ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ПРАВО

GlaxoSmithKline выплатит
беспрецедентный штраф в США
Б

ританская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline согласилась выплатить штраф в размере
3 млрд долларов за нарушение
законодательства США в сфере здравоохранения. Сумма
является рекордной, когдалибо выплаченной в виде
штрафа по обвинениям в мошенничестве в медицинской
сфере в США.
Компания признала себя
виновной в распространении
лекарственных препаратов
на территории США с нарушением законодательства,
а также в сокрытии информации о потенциальной опасности производимых лекарств
и в невыплате обязательных
отчислений в федеральную
программу Medicaid.
По данным следствия,
в период с 1999 по 2003 годы
GlaxoSmithKline предлагала
один из своих антидепрессантов лицам, не достигшим
18 лет, не имея на это необходимой лицензии от американских регуляторов. Помимо
этого, компания подкупала
врачей, чтобы обеспечить
более широкое применение
препарата.

Штрафы, наложенные на GlaxoSmithKline, не окажут прямого
влияния на прибыль компании
в 2012 году. Годом ранее компания выделила на покрытие
потенциальных издержек по
делу о мошенничестве около
3,5 млрд долларов.
GlaxoSmithKline, основанная в 2000 году путем слияния
Glaxo Wellcome и SmithKline
Beecham, входит в четверку
крупнейших фармацевтических компаний мира. Число сотрудников компании составляет около 100 тыс. человек,
а чистая прибыль в 2009 году
превышала 5,4 млрд фунтов
стерлингов.
GlaxoSmithKline выплатит штраф в размере 3 млрд долларов
ФИНАНСЫ

BASF снижает прибыль
Ч

истая прибыль немецкого концерна BASF Group
снизилась на 23,6 % и составила 2,95 млрд евро в первом
полугодии 2012 года.
При этом объем продаж
компании за отчетное полугодие вырос на 5,9 % и составил
40,07 млрд евро. Прибыль до

налогообложения составила
5,16 млрд евро и оказалась на
5,7 % ниже аналогичного показателя за первую половину
2011 года.
Что касается финансовых результатов компании
во 2 квартале 2012 года, то
чистая прибыль BASF сокра-

тилась на 15,5 % и составила
1,23 млрд евро. Объем продаж
компании за отчетный квартал вырос на 5,5 % и составил
19,48 млрд евро. Прибыль до
налогообложения составила
2,12 млрд евро, на 1 % превысив аналогичный показатель
за 2 квартал 2011 года.

СТАТИСТИКА

Германия стала мировым лидером
экспорта химической продукции
Н
емецкие химические корпорации в 2011 году экспортировали материалов на
сумму в 150 млрд евро. На
долю немецкой химии приходится порядка 11,2 % мирового оборота. Тогда как США
занимает 9,9 % рынка химической продукции, Бельгия —
7,4 %, Китай — 5,4 %.
Председатель ассоциации
химиков Утц Тиллман заявил,
что у Германии в данной отрасли много сильных сторон,
в частности разветвленная
система поставок, инноваThe Chemical Journal

ции, тесное взаимодействие
с научными центрами, следование мировым трендам,
стабильность экономики
в целом. При этом для немецкой химической промышленности сохраняются риски
в виде роста цен на сырьевые
материалы и продолжающуюся неопределенность в ЕС
в связи с кризисом. Кроме
того, по его мнению, в дальнейшем невозобновляемые
источники энергии окажут
сильнейшее влияние на индустрию в целом.
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Утц Тиллман, председатель VCI, немецкой ассоциации химпромышленности
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ФИНАНСЫ

Yara показала «сильный» результат
В

Производство компании Yara, Порсгрунн (Норвегия)

о 2 квартале значительно
выросли производственные и финансовые показатели крупнейшего европейского
производителя азотных удобрений норвежской компании
Yara.
Компании во 2 квартале
удалось увеличить свой доход на 15 % по сравнению
с аналогичным периодом
предыдущего года — Yara заработала 3,5 млрд долларов по
сравнению с 3,1 млрд долларов годом ранее. При этом во
2 квартале EBITDA компании
выросла почти на 44 %.

Полученный результат отражает общий рост на рынке
азотных удобрений, а также
значительное увеличение
объемов продаж продукции
за пределами Европы.
Во 2 квартале Yara произвела 5,25 млн т всех видов
удобрений, что на 5,6 % выше,
чем годом ранее. Но компании удалось значительно
улучшить продажи. Глобальные поставки удобрений Yara
во 2 квартале 2012 года выросли на 6 %, а продажи всех видом удобрений увеличились
за этот период на 14 %.

РЫНКИ СБЫТА

Индия перестает быть суперпривлекательной
для продавцов удобрений
С
прос на удобрения в Индии будет восстанавливаться медленнее, чем предрекали аналитики. Из-за
девальвации рупии и снижения субсидий индийским
аграриям местные импортеры удобрений до сих пор не
выкупили законтрактованные
ранее объемы. Компания
«Уралкалий», для которой
индийский рынок является
одним из крупнейших, может
рассчитывать на заключение
нового контракта не ранее
сентября.
За последний год индийская рупия подешевела относительно доллара на 24 %.
Чтобы сохранить маржу,
местные импортеры минеральных удобрений значительно повысили цены для
конечных потребителей: на
90 % на диаммонийфосфат
(DAP) и на 154 % на хлористый калий, что, разумеется,
вылилось в спад спроса на
удобрения со стороны сельхозпроизводителей. Кроме
того, сезон дождей в Индии
в этом году начался позднее.
Как прогнозирует индийское Министерство удобрений, потребление калийных
и фосфатных удобрений
в стране по итогам этого
24

лета окажется на 28 % меньше, чем годом ранее. К тому
же сократились субсидии индийским аграриям на закупку
калийных и фосфатных удобрений.

За 2 квартал 2012 года, потребление хлористого калия в Индии составило 0,4 млн т, что на
19,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года;
DAP — 1,3 млн т (–10,1 %),

карбамида — 5,6 млн т (–5,5 %).
Из законтрактованных объемов по договорам с крупными
международными производителями отгружено в среднем
75 % продукции.

ТЕНДЕНЦИИ

Карбамид поведет рынок вверх
С

разу несколько стран вышло на рынок с тендерным предложением по закупкам удобрений.
Индия объявила тендер на поставку карбамида
сроком до 10 сентября. По
мнению аналитиков, столь
длительный срок поставок
свидетельствует о том, что
индусами будет закуплено до
1 млн т карбамида. Другой покупатель — компания TCP из
Пакистана — выиграла поставку в 50 тыс. т карбамида
у компании CHS Europe по
цене 426,39 долларов за тонну.
Вместе все эти события сразу
сказались на котировках карбамида (FOB, Черное море).
Цены на удобрения начали расти на фоне новостей
о снижении урожая в мире.
Кроме карбамида, подорожа-

ла также и аммиачная селитра, отправляемая на экспорт.
Рост цен составил 50 долларов за тонну, вследствие чего
цена установилась на уровне
300–305 долларов за тонну.
Росту цен на аммиачную
селитру в мире способствовал срыв поставок российских компаний. В частности,
наводнение в Новороссийске не позволило МХК «Еврохим» осуществить продажу
35 тыс. т аммиачной селитры
зарубежным покупателям.
Еще одним фактором, поддерживающим высокие цены
на азотные удобрения, является неполная загрузка мощностей по выпуску аммиака
в Катаре. Завод Qafco, обеспечивающий рынок США аммиаком, недогружен, а июльские
объемы аммиака проданы.

В Катаре большие запасы природного газа, поэтому индустрия удобрений в стране процветает
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
АКЦИИ

«Роснано» ищет солнце на севере
Р

оссийская государственная прочность и долговечность
компания «Роснано» стала сенсорных экранов.
владельцем 42,8 % акций финПланируется, что Beneq Oy
ской компании Beneq Oy — получит возможность открыть
производителя оборудования несколько новых лабораторий,
и технологий для производс- в том числе и на территории
тва сверхтонких пленок, пред- РФ. Это позволит финской
назначенных для солнечных компании расширить свою
батарей и укрепления стекла. научную деятельность в сфеСумма сделки составила в об- ре энергоэффективности.
щей сложности 25 млн евро.
Напомним, что в апреBeneq Oy была основа- ле 2012 года ОАО «Роснано»
на в 2005 году, тем не менее, приобрело 20 % акций нив прошлом году ее оборот дерландского производителя
достиг 18 млн евро. Пленки, листового стекла Pilkington
произведенные финской ком- Nederlend (No 6) BV.
панией, используются в проСТРОИТЕЛЬСТВО
изводстве инновационных
технологий — солнечных батарей, а также для гибкой электроники и укрепления различных видов стекла. Технологии
компании используются для
повышения эффективности солнечных элементов по
овместное предприятие
технологии кристаллическо«Узбекнефтегаза», южного кремния и тонких пленок,
в нанесении прозрачных про- африканской Sasol и малазийводящих оксидных покрытий ской нефтегазовой компании
(TCO), а так же увеличивают Petronas приступило в Кашка-

Продукция компании Beneq Oy

Узбекистан потратит 4 млрд
долларов на переработку газа
С
дарьинской области Узбекистана к строительству завода по
переработке природного газа
стоимостью 4 млрд долларов.
Завод по переработке при-

СДЕЛКА

ИНВЕСТИЦИИ

CNPC отправляется в Новый Свет
К

рупнейшая нефтяная компания Китая China National Petroleum Corp (CNPC)
ведет переговоры с правительством Эквадора об инвестировании в проект НПЗ
Pacifico стоимостью 12,5 млрд
долларов.

Pacifico — совместный проект государственной нефтяной компании Эквадора
Petroecuador и венесуэльской
PDVSA. Он должен начать работу в конце 2015 года.
Сейчас Эквадор, входящий
в ОПЕК, экспортирует около

500 тыс. баррелей нефти в сутки, но при этом импортирует
большую часть нефтепродуктов из-за нехватки перерабатывающих мощностей. НПЗ
мощностью 300 тыс. баррелей
в сутки поможет Эквадору
снизить цены на топливо.

ЛКМ

Порошковых красок от Jotun
станет больше
ООО
«Йотун Пэйнтс»
подписало контракт с ООО НПФ «Металлимпресс» на проектирование
и строительство лакокрасочного завода в индустриальном парке «Федоровское»
Ленинградской области. Срок
выполнения работ по контThe Chemical Journal

родного газа будет выпускать
3,5 млн куб. м сжиженного газа
в год, 860 тыс. т дизельного
топлива, 300 тыс. т авиакеросина и другую продукцию.

ракту — около полутора лет,
ввод в строй лакокрасочного
завода Jotun запланирован на
1 квартал 2014 года. Сумма
контракта не разглашается.
Общий объем инвестиций
Jotun в проект (проектирование, строительство, наладка технологического обору-
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дования) составляет около
1,7 млрд рублей.
Производительность нового завода — 12 млн литров
жидких красок и 3,6 тыс. т
порошковых покрытий в год
при работе в две смены. Будет создано около 150 рабочих
мест.

GlaxoSmithKline
прикупит
биотехнологий

Ф

армацевтическая компания GlaxoSmithKline,
возможно, купит американскую биотехнологическую
компанию Human Genome
Sciences по цене 15 долларов за акцию, что на 2 доллара выше текущих котировок. Общая сумма сделки
может составить 2,6 млрд
долларов.
Напомним, что американская компания некоторое время безрезультатно ищет покупателей.
При этом GlaxoSmithKline
уже владеет маркетинговыми правами на несколько
препаратов, разработанных
компанией Human Genome Sciences, в том числе
Benlysta (belimumab), который доступен и в США, и
в Европе.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
АНТИДЕМПИНГ

Индия ввела пошлины на импорт
кальцинированной соды
М

инистерство финансов
Индии ввело окончательные антидемпинговые
пошлины на импорт кальцинированной соды из Китая, стран Евросоюза, США,
Ирана, Пакистана, Кении
и Украины. Действие данных
антидемпинговых пошлин
будет продолжаться в течение
пяти лет.
Департамент по доходам теперь предусматривает
окончательные ставки антидемпинговых пошлин в диапазоне от 2,38 до 38,79 долларов за тонну в зависимости
от производителя и страны
экспортера.
Кальцинированная сода
(карбонат натрия) является важным компонентом
в производстве флоат-стекла,
контейнеров, специального
стекла, силикатов, моющих
средств, мыла и других промышленных химикатов.
Ходатайство о необходимости введения антидемпинговых мер на импорт кальцинированной соды из этих
стран подала Ассоциация
производителей щелочных
материалов Индии от имени
ведущих компаний-производителей — Nirma, Gujarat
Heavy Chemicals, Saurashtra
Chemicals и DCW.

Нью-Дели, Индия
ПРАВО

США могут пересмотреть
антидемпинговые меры на
карбамид из России
М

инистерство торговли
США опубликовало
уведомление о возможности
инициирования заинтересованными лицами административных пересмотров
антидемпинговых мер в отношении российского карбамида.

Напомним, что США в конце
2011 года приняли решение
продлить до декабря 2016 года
антидемпинговую пошлину на
ввоз карбамида из РФ и Украины. Для ВО «Союзпромэкспорт» продолжает действовать
пошлина в размере 68,26 %,
для остальных — 64,93 %.

Карбамид в России производят почти все крупные российские холдинги — «Акрон»,
«Еврохим», «Фосагро», «Уралхим». В 2008 году по итогам
индивидуального пересмотра
министерство торговли США
отменило пошлину на ввоз
карбамида для «Еврохима».

СТРАТЕГИЯ

Potash Corp не хочет расширять производство
калийных удобрений
К

Potash Corp, Саскачеван (Канада)

26

анадская компания Potash
Corp (Саскачеван) не имеет планов на разработку новых
месторождений в ближайшие
пять лет. Такое заявление сделал главный исполнительный
директор крупнейшего в мире
производителя калийных удобрений, Билл Дойли.
Тем временем некоторые
другие производители удобрений рассматривают возможность разработки место-

рождений на западе Канады,
являющейся сырьевой базой
для Potash Corp. В их числе:
англо-австралийская компания BHP Billiton и немецкая
K+S AG.
K+S уже провела церемонию, на которой пообещала
открыть впервые за последние
40 лет новую шахту по добыче
калийных удобрений в Саскачеване. Ожидается, что первая продукция из этой шах-

ты попадет на рынок в конце
2015 года.
Аналитики прогнозируют
увеличение спроса и рост
цен на калийные удобрения
из-за роста потребности в
продуктах питания в быстроразвивающихся странах, таких
как Китай и Индия. Емкость
мирового рынка калийных
удобрений к 2020 году может
увеличиться до 107 млн т с нынешнего уровня в 78 млн т.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
ПЛАНЫ

Концерн Shell построит завод
моторных масел в Китае
П

одразделение концерна центра технологий смазочных
Shell по производству мо- материалов на производственторных масел, обнародовало ной площадке в Чапу. Недавно
план строительства еще од- было принято решение постного завода по производству роить в 2013 году аналогичный
моторных масел в Тяньцзине центр в Шанхае.
(Китай). Это будет седьмой
Начиная с 2006 года, конзавод концерна Shell по про- церн Shell приобрел три завоизводству моторных масел
в континентальном Китае. РЫНКИ
Месторасположение будущего предприятия подходит для
обеспечения поставок широкого ассортимента смазочных
материалов в район Северного Китая. На первых этапах
завод будет выпускать 300
материалах Минэкономмлн литров моторного масла
в год, а в последующем проразвития РФ сообщается,
изводство может быть увели- что Китай сохранил античено до 500 млн литров.
демпинговые пошлины на
Концерн построил заво- ввоз эпихлоргидрина из Росды по производству мотор- сии в прежнем размере.
В частности, Министерных масел в Тяньцзине, Чапу
(Чейцзянь) и в Чухэй (Гаун- ство коммерции КНР приняло
дун). Концерн также участво- решение по результатам перевал в создании специального смотра антидемпинговой меры

да по производству моторных
масел в Китае, что позволило получить 75 % в капитале компаний «Пекин Тонги
Петролеум Кемикал Компани
Лтд» и «Тонги Петролеум Кемикал Компании Лтд», которые производят и реализуют

самую популярную в Китае
марку моторного масла.
Концерн Shell также является крупнейшим международным поставщиком
моторных масел в азиатском регионе по объемам поставок.

Китай не отказывается от
антидемпинговых пошлин

В

в отношении эпихлоргидрина,
импортируемого из РФ. По
результатам проведенного
пересмотра Минкоммерции
сохранило антидемпинговую
пошлину в отношении российского эпихлоргидрина сроком
на пять лет в прежнем размере. Для ОАО «Усольехимпром»
она составляет 5,4 %, для ОАО

«Каустик» (Стерлитамак) —
17,9 %, для остальных российских компаний — 71,5 %.
Эпихлоргидрин является
основным сырьем для производства синтетического глицерина, используется в производстве эпоксидных смол,
ионообменных смол, эпихлоргидриновых каучуков.
M&A

СОГЛАШЕНИЕ

Upsher-Smith
Pfizer и Mylan будут производить приобрела
дженерики для продаж в Японии Proximagen
А
А
мериканские
фарма- ваться под брендом Pfizer, но рынке лекарств. На местцевтические компании с совместной маркировкой. ном рынке дженерических
Pfizer и Mylan объявили о Затраты и прибыль в резуль- препаратов — по оценкам,
подписании эксклюзивного тате совместной деятельности имеющем объем около 400
млрд иен (4,5 млрд долларов)
долгосрочного соглашения в будут делиться поровну.
Pfizer занимает 7-е место виден большой потенциал
области разработки, производства, дистрибуции и прода- на японском рецептурном роста.
же дженериков в Японии. По
условиям соглашения, Pfizer
берет на себя коммерческую
деятельность, в то время, как
Mylan будет отвечать, в основном, за научно-исследовательские и производственные
аспекты. Финансовые условия
не разглашаются.
В совместный продуктовый портфель войдут более
350 наименований дженериковых препаратов в различных терапевтических категориях, а также свыше 125
препаратов в стадии разработки. Препараты будут прода- Pfizer и Mylan заключили долгосрочное стратегическое соглашение
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мериканская фармацевтическая компания Upsher-Smith Laboratories объявила о завершении сделки
по приобретению британской Proximagen Group,
специализирующейся на
разработке инновационных
лекарственных препаратов
для лечения заболеваний
центральной нервной системы, а также воспалительных и онкологических заболеваний.
Upsher-Smith благодаря
приобретению Proximagen
значительно увеличит собственные научно-исследовательские возможности и
позволит ускорить достижение поставленной цели
стать лидером в разработке
лекарств для лечения заболеваний ЦНС.
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