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Корея

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Южнокорейская компания LG Chem заяви�

ла, что частично свернет свой нынешний бизнес и
создаст новую компанию, которая начнет функци�
онировать с 1 апреля следующего года. Ее основу
составят нефтехимическое производство и депар�
тамент IT�технологий, сообщает Reuters.

Основой деятельности LG Chem является стро�
ительство и производство товаров для дома, при�
были от которых существенно снизились из�за фи�
нансово�экономического кризиса. Сейчас на этом
рынке в Южной Корее наблюдается резкий спад.

После образования новой компании капитали�
зация LG Chem составит 7,45 трлн. вон (5,13
млрд.долл.), нового подразделения – 1,06 трлн.
вон (725 млн.долл.).

После объявления об образовании нового биз�
неса акции LG Chem подешевели на 6%. Торговля
ценными бумагами новой компании начнется с 20
апреля 2009г.

В компанию LG Chem входит 9 заводов и 7 ис�
следовательских центров. www.bfm.ru, 3.12.2008г.

– Южная Корея вводит антидемпинговые пош�
лины против импорта некоторых видов полимер�
ных изделий из Китая и Индии сроком на пять лет.
Данное решение было принято после антидемпин�
гового расследования, которое было проведено
против китайских и индийских производителей
биаксиально�ориентированной ПЭТФ�пленки.

Размер пошлины составит от 5,67% до 23,6%
для китайских компаний и 10,4% для индийских
компаний, но для одной из индийских компаний
размер антидемпинговой пошлины составит
25,32%. Название данной фирмы не разглашается.

Расследование было начато Торговой комисси�
ей Южной Кореи в нояб. 2007г., в ходе расследова�
ния были рассмотрены все сделки, заключенные в
течение 2006г.

Одной из трех китайских компаний, которые
активно отреагировали на жалобу была фирма
Fuwei Films Co. Ltd. (Пекин, Китай), согласно за�
явлению подразделения биаксиально�ориентиро�
ванного ПЭТФ Ассоциации переработчиков
пластмасс Китая (China Plastics Processing Industry
Association). В конечном итоге антидемпинговая
пошлина на ввоз продукции данного предприятия
составила 5,67%, а не 6,13% как это было ранее.
Fuwei Films Co. Ltd. сообщила, что компания пере�
шла на производство специализированной пленки
с высокой добавленной стоимостью с 2005г., т.е с
того времени как она стала поставлять свою про�
дукцию на южнокорейский рынок. RosInvest.Com,
11.9.2008г.

– По заявлениям Корейской торговой комис�
сии (КТК), в РК планируется введение на следую�
щие три года антидемпинговых пошлин на промы�
шленные растворители, импортируемые из Китая,
Сингапура и Японии. Представители КТК сооб�
щили, что пробы, бравшиеся с сент. 2007г., пока�
зали неоправданное занижение цен на этилацетат,
ввозимый указанными тремя странами. По мне�

нию КТК, такое положение дел мешает деятельно�
сти местных производителей, таких как KC&A
Corp., и должно быть исправлено при помощи ан�
тидемпинговых пошлин. www.economy.gov.ru,
30.6.2008г.

– Патентный суд Южной Кореи вынес реше�
ние в пользу 5 местных фармацевтических компа�
ний, вовлеченных в патентный спор с американ�
ской компанией Pfizer в отношении патента на
препарат Lipitor. Суд поддержал решение суда низ�
шей инстанции, который отклонил претензии
Pfizer к местным компаниям. Американская ком�
пания намерена направить апелляцию в Верхов�
ный суд страны. По словам менеджера Pfizer по
Южной Корее Ахмета Гоксуна, компания надеет�
ся, что Верховный суд восстановит патент на Lipi�
tor. Хотя оригинальный патент на препарат истек в
стране в мае 2007г., Pfizer удалось добиться про�
дления его срока действия до 2013г.

В июле 2007г. Трибунал по интеллектуальной
собственности Южной Кореи признал патент не�
действительным. По словам адвоката, представля�
ющего интересы южнокорейских фармацевтичес�
ких компаний, решение Патентного суда означает
победу над тактикой «вечного» патента (evergreen
patent), когда компании всеми правдами и неправ�
дами продлевают сроки действия патентов, не поз�
воляя производителям дженериков выводить на
рынок свою продукцию. Южнокорейские фарма�
цевтические компании одержали вторую победу
над мультинациональными корпорациями в тече�
ние месяца. В начале июня 2008г. патентный спор
с компанией Sanofi�Aventis в отношении средства
для лечения рака толстой кишки выиграла компа�
ния Boryung Pharmaceutical. www.economy.gov.ru,
30.6.2008г.

– Компания LG Chemical (Южная Корея) под�
писала контракт с корейской Kolon Industries о
приобретении завода по производству полимер�
ных суперабсорбентов. Стоимость сделки состав�
ляет 90 млрд. вонов (86,8 млн.долл.), сообщает
«Евразийский химический рынок». Полимерные
суперабсорбенты применяются, главным образом,
в производстве продуктов личной гигиены. RosIn�
vest.Com, 26.6.2008г.

– Министерство экономики знаний РК сооб�
щило о создании совместной рабочей группы с
представителями министерства экологии РК и Уп�
равления по делам малого и среднего бизнеса для
решения проблем, связанных с введением Евросо�
юзом новых правил импорта продукции химичес�
кой промышленности (REACH).

Новые правила ввоза химикатов в страны ЕС
вступили в действие в июне 2007г. Они, в частнос�
ти, требуют от импортеров перерегистрации всех
химикатов, ввозимых в количестве, превышаю�
щем одну т., выпуск которых начался до 1981г.
Кроме того, 3000 химикатов, которые начали вы�
пускаться после 1981г., обязаны пройти проверку
на экологическую безопасность и безопасность
для здоровья. Если вещество не соответствует тре�
бованиям, производитель обязан найти для него
альтернативу либо представить план ее разработ�
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ки. Регистрацией химикатов занимается Европей�
ское химическое агентство, расположенное в
Хельсинки. www.economy.gov.ru, 16.5.2008г.

– Honam Petrochemical (Южная Корея) и Mit�
subishi Rayon (Япония) сообщили о создании сов�
местного предприятия в Южной Корее. Началь�
ные инвестиции в новый нефтехимический ком�
плекс (г. Йосу, к югу от Сеула) составят 40
млн.долл. США.

Сообщается, что строительство комплекса нач�
нется во II пол. текущего года и завершится в
2009г. Производственная мощность завода соста�
вит 15 тыс.т. гидроксиэтилметакрилата, который
поставляется в Южную Корею в основном из Япо�
нии.

В 2006г. компании уже создали совместное
предприятие Daesan MMA Corp. (Южная Корея),
которое в середине 2008г. запустит заводы по про�
изводству метакрилата (90 тыс.т. в год) и полиме�
такрилата (40 тыс.т. в год). RosInvest.Com,
21.4.2008г.

– Американская корпорация Cytec Industries
планирует приступить к производству поверхност�
но�активных веществ – сульфосукцинатов – на
своем заводе в Гуми (Gumi) в Южной Корее. Ожи�
дается, что уже во втором квартале текущего года
опытные партии продукции будут отгружены по�
требителям (производители моющих средств). На
будущем производстве уже введена в эксплуата�
цию лаборатория техобслуживания.

Cytec уже имеет аналогичные производства в
Европе и Северной Америке. Открытие нового
производство направлено на удовлетворение по�
требностей быстрорастущего азиатского рынка.

Сульфосукцинаты представляют собой соли
полуэфиров сульфоянтарной кислоты общей фор�
мулы AlkOCOCH(SO3Me)CH2COOAlk, где Alk –
углеводородный радикал (октил, 2�этилгексил, и т.
п.), Ме – щелочной металл. Сульфосукцинаты от�
носят к числу наиболее мягких ПАВ. Они являют�
ся хорошими пенообразователями, оказывают на
кожу легкое обезжиривающее действие.

Cytec Industries – один из мировых лидеров в
области производства специализированной хими�
ческой продукции, в т.ч. адгезивов, лакокрасоч�
ных материалов, химических полупродуктов, реа�
гентов для горнодобывающей промышленности и
полимеров. Штаб�квартира Cytec находится в г.
Вест�Патерсон (штат Нью�Джерси).
RosInvest.Com, 13.3.2008г.

– Татарстанский банк «Ак Барс» и корейская
компания KP Chemical решили создать совмест�
ное предприятие по производству полиэтиленте�
рефталата (ПЭТ). Предполагается, что ПЭТ будет
использоваться для изготовления полиэтиленовых
бутылок для напитков. Кроме того, этот материал
широко применяется при изготовлении рентге�
новских пленок, автомобильных шин, пленок с
высокими барьерными свойствами, волокон для
тканей.

Производство разместится на территории осо�
бой экономической зоны промышленно�произ�
водственного типа «Алабуга» в Татарстане. Ожида�
ется, что строительство предприятия начнется в
конце этого года, когда к планируемому химичес�
кому комплексу будет подведена вся инфраструк�
тура, и завершится через два года.

Проектная мощность нового завода составляет
300 тыс.т. ПЭТ в год. Общий объем инвестиций в

этот проект составит 3,5 млрд. руб. (100 млн. евро).
Очевидно, большую часть этих денег выделит «Ак
Барс», а КP Chemical свою долю в СП постарается
внести сырьем: недавно в Китае это предприятие
запустило производство терефталевой кислоты
(ТФК), которую и будет перерабатывать в ПЭТ но�
вый химический завод в Татарстане. Столь же оче�
видно, что за KPC останется и последнее слово в
выборе технологии такой переработки. Сейчас по�
ка рассматриваются технологии трех лицензиаров:
Buhler, Uhde Inventa Fischer и Lurgi Zimmer. Этот
проект может стать прямым конкурентом башкир�
скому «Полиэфу», который планирует довести
собственное производство ТФК с 200 до 400 тыс.т.
и производить 600 тыс.т. ПЭТ в год.
RosInvest.Com, 4.3.2008г.

– 25 фев. состоялось торжественное подписа�
ние договора о совместном предприятии между
ОАО «Ак Барс» банк и корейской компанией KP
Chemical. В рамках данного договора на террито�
рии ОЭЗ «Алабуга» будет создано новое нефтехи�
мическое производство полиэтилентерефталата
(ПЭТФ). Объем инвестиций в данный проект со�
ставит более 100 млн. евро, сообщает пресс�служба
«Ак Барс» банка.

КP Chemical запустило новое производство те�
рефталевой кислоты (ТФК) в Китае, которая будет
основным сырьем по проекту производства ПЭТФ
на территории Татарстана. KP Chemical – один из
ведущих мировых производителей ПЭТФ (термо�
пластичного полиэфира, получаемого поликон�
денсацией терефталевой кислоты и моноэтиленг�
ликоля) и его поставщиков в Россию.

ПЭТФ широко используется при изготовлении
рентгеновских пленок, автомобильных шин, буты�
лок для напитков, пленок с высокими барьерными
свойствами, волокон для тканей. На новом заводе
планируется производство бутылочного ПЭТФ.
Привлечение корейского партнера в данный про�
ект стало возможным благодаря развитию ОЭЗ,
созданию на ее территории широкой инфраструк�
туры для больших производственных комплексов.

Подведение всех объектов инфраструктуры к
планируемому комплексу станет возможным к
концу 2008г. Завод будет оснащен новым совре�
менным оборудованием мощностью в 300 тыс.т. в
год.

На данном этапе рассматриваются технологии
трех лицензиаров Buhler, Uhde Inventa Fischer и
Lurgi Zimmer. Технологическую поддержку в этом
вопросе оказывает ОАО «Татнефтехиминвестол�
динг».

ОАО «Ак Барс» банк входит в двадцатку круп�
нейших банков России. По данным на 1 окт.
2007г., банк занимает 15 место среди российских
банков по размеру собственного капитала и 17 –
по сумме активов. Уставный капитал на 01.01.08
составил 19 млрд. руб., величина собственного ка�
питала 27,7 млрд. руб. Клиентами банка (на
01.01.08) являются 34,6 тыс. юридических лиц и 1,8
млн. физических лиц. Банк имеет 37 филиалов и
присутствует в 24 регионах Российской Федера�
ции.

KP Chemical – международная нефтехимичес�
кая компания, является дочерней компанией Lotte
Group, инвестировавшей средства в торговый и
гостиничный секторы в Москве, и намеревающей�
ся осуществлять дополнительное вложение инвес�
тиций в России. RosInvest.Com, 27.2.2008г.

4 www.pharma.polpred.ruÊÎÐÅß



– Республика Корея приступила к реализации
госпрограммы Bio Vision 2016» по развитию био�
технологий; эта отрасль, по мнению властей, явля�
ется одной из ключевых в период насыщения рын�
ка информационных и телекоммуникационных
технологий. Программа рассчитана на период
2007�16гг. и, по мнению ее разработчиков, позво�
лит Республике Корея в 2015г. занять 7 место в ми�
ре по уровню развития биотехнологий (сейчас – 14
место); годовой оборот отрасли достигнет 60 млрд.
вон, а экспорт – 25 млрд. вон.

Согласно оценке национальной отраслевой ас�
социации Bioindustry Association of Korea, пока
уровень развития биотехнологий в Республике Ко�
рея является сравнительно невысоким. В стране
насчитывается 700 биотехнологических компа�
ний; их совокупный оборот в 2005г. равнялся 2,77
млрд. вон (основное место в продукции отрасли со
значительным отрывом занимают лекарственные
препараты), что на 14,5% больше, чем в пред.г. В
2005г. внутренние продажи биотехнологий в Рес�
публике Корея равнялись (млрд. вон) 2,33, экс�
порт – 1,23, а импорт – 791.

Реализация программы Bio Vision 2016» осуще�
ствляется за счет государственных и частных инве�
стиций. Государственные инвестиции (14,3 млрд.
вон) используются для проведения НИОКР (10,5
млрд.) и создания биотехнологической инфраст�
руктуры (3,82 млрд.). Согласно оценке, общая сум�
ма частных инвестиций в рамках программы со�
ставит 29,8 млрд. вон.

По мнению министерства экономики и техно�
логий, одной из наиболее перспективных областей
для южнокорейских биотехнологических компа�
ний являются исследования в области стволовых
клеток, а также в генетике. Пока уровень фунда�
ментальных НИОКР и базисных технологий в
стране остается весьма невысоким.

Программа Bio Vision 2016 включает значитель�
ное расширение масштабов кооперации между
университетами, научно�исследовательскими ин�
ститутами и частными фирмами. Это, в частности,
позволит осуществить интеграцию биотехнологий
и информационных технологий с разработками в
химии и других прикладных областях для получе�
ния различной продукции.

В Республике Корея существует много риско�
фирм, которые при активной господдержке имеют
хорошие шансы для разработки различных лекар�
ственных препаратов и выхода на рынки промыш�
ленно развитых стран. По мнению министерства
экономики и технологий, в перспективе потенци�
альными конкурентами южнокорейских биотех�
нологических компаний на экспортных рынках
являются предприятия КНР и Индии. Кроме того,
на южнокорейском рынке следует ожидать усиле�
ния конкуренции со стороны отделений ведущих
мировых ТНК.

В текущем десятилетии большое внимание в
Республике Корея уделяется развитию биотехно�
логической инфраструктуры. С июля 2004г. в стра�
не реализуется программа Korea Bio�Hub Center,
которая предусматривает создание 25 групп регио�
нальных инновационных центров. В этих центрах
осуществляется доведение результатов научных
разработок до коммерческого продукта, что спо�
собствует ускорению инновационного процесса.
Общие инвестиции по программе Korea Bio�Hub
Center составляют 26,9 млрд. вон. Координацию

деятельности участвующих в программе регио�
нальных инновационных центров осуществляет
один из институтов (Bio�MAX) университета г. Се�
ул.

Программа Korea Bio�Hub Center охватывает
деятельность не всех инновационных центров в
Республике Корея. Один из таких центров нахо�
дится к югу от Сеула; его ввод в эксплуатацию со�
стоялся в марте 2007г. (общие затраты на его созда�
ние составляют 79,6 млрд. вон). Основные направ�
ления деятельности центра включают биомедици�
ну и разработку лекарственных препаратов. БИ�
КИ, 24.1.2008г.

– Южнокорейская нефтехимическая корпора�
ция KP Chemical Corp, крупнейший импортер те�
рефталевой кислоты (ТФК) в Россию, и ОАО «Ак
барс» Банк подписали в Сеуле протокол о созда�
нии СП по производству на территории Татарста�
на конечного продукта ТФК – полиэтилентереф�
талата (ПЭТФ). Татаро�корейский проект по вы�
пуску ПЭТ стоимостью не менее 200 млн.долл. с
предполагаемым объемом выпуска 400 тыс.т. мо�
жет стать прямым конкурентом башкирскому
«Полиэфу», пишет «Коммерсант».

О подписании протокола по созданию СП меж�
ду KP Chemical и ОАО «Ак барс» Банк вчера сооб�
щила пресс�служба правительства Татарстана.
Предметом будущего СП, как говорится в сообще�
нии, станет «строительство комплекса по произ�
водству полимеров». Глава курирующего нефтехи�
мию от имени правительства РТ ОАО «Татнефте�
химинвестолдинг» Рафинат Яруллин пояснил
«Коммерсанту», что речь идет об организации на
территории Татарстана совместного производства
полиэтилентерефталата (ПЭТФ, пластик, приме�
няется в качестве упаковки в пищевой и легкой
промышленности), конечного продукта ТФК.
«Мощность будущего СП окончательно не опреде�
лена: просчитывается экономика привоза ТФК
(которую, скорее всего, будет поставлять KP
Chemical – «Коммерсант»)», – сказал он, добавив,
что инвестиции «Ак барс» Банка составят «не ме�
нее 200 млн.долл. В «Ак барс» Банке подтвердили
эту информацию.

По сведениям «Коммерсанта» из источников
близких к правительству, учредителем СП от та�
тарстанской стороны выступит, скорее всего, до�
черняя структура банка ОАО «Ак барс холдинг», а
сам банк будет заниматься проектным финансиро�
ванием СП. В качестве возможной площадки под
строительство ПЭТФ рассматривается ОЭЗ «Ала�
буга»: статус резидента промышленной зоны дает
предприятию возможность беспошлинно импор�
тировать технологическое оборудование и иметь
льготный режим налогообложения.

О переговорах между правительством Татарста�
на и корейской нефтехимической корпорацией KP
Chemical по организации производства ПЭТФ на
территории республики впервые стало известно во
время встречи премьер�министра РТ Рустама
Минниханова и президента KP Chemical Ки Джу�
на в мае этого года. Тогда господин Минниханов
заявлял, что «стороны близки к началу его реали�
зации».

К тому времени «Ак барс» Банк подвел итоги
предварительной квалификации среди претенден�
тов�лицензиаров на проект ТФК и ПЭТФ для за�
крытого конкурса по выбору управляющей компа�
нии. Судя по вчерашнему соглашению, «Ак барс»
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Банк признал наиболее приемлемым предложения
корейской корпорации KP Chemical Corp, которая
является крупнейшим импортером ТФК в Россию.
Как сообщили «Коммерсанту» источники в прави�
тельстве, корейцы ввозят до 300 тыс.т. ТФК, явля�
ясь альтернативным поставщиком по отношению
к башкирскому ОАО «Полиэф», которое произво�
дит 230 тыс.т. ТФК. Но тогда рассматривался вари�
ант создания мощностей по производству ТФК в
объеме 200 тыс.т. (поставщиком исходного сырья
для ТФК (параксилол) предполагалось ОАО
«Нижнекамскнефтехим») и 400 тыс.т. ПЭТФ. По
этим показателям татаро�корейское СП сможет
приблизиться к башкирскому ОАО «Полиэф», ко�
торое планирует довести собственное производст�
во до 400 тыс.т. ТФК и 600 тыс.т. ПЭТФ («Поли�
эф» приступил к производству ТФК в нояб.
2005г.). RosInvest.Com, 13.12.2007г.

Куба

Áèîòåõíîëîãèè

Биотехнологии и фармацевтика продолжали
оставаться одной из наиболее динамичных

отраслей экономики. В 2004г. продолжалась рабо�
та по обеспечению условий для производства ме�
дикаментов. Эффективно велась деятельность
биотехнологических центров, в состав которых
входят НИИ, лаборатории, промышленное произ�
водство передовых вакцин и медицинских препа�
ратов. В 2004г. Куба произвела десятки новых ви�
дов продукции, включая новую кубинскую вакци�
ну против рака. Ранее кубинским ученым удалось
зарегистрировать 200 патентов в 52 странах, подать
заявки на 500 патентов, а отрасль осуществила эк�
спорт лекарственных биопрепаратов, диагности�
ческих приборов и другого медоборудования на
десятки миллионов долларов. Биотехнологии при�
надлежат к числу наиболее высокотехнологичных
и приоритетных секторов экономики Кубы. Нес�
мотря на незначительный удельный вес в ВВП
страны – 3%, высокий уровень развития отрасли
выдвинул Кубу в число ведущих стран на данном
направлении развития научно�технического про�
гресса. По официальным данным, в 2004г. 90% по�
требностей страны в медикаментах удовлетворяет�
ся за счет продукции национального производ�
ства.

Среди наиболее важных направлений работы
фармацевтической промышленности следует от�
метить производство вакцин, антибиотиков, ан�
тиожеговых препаратов, инсулина. Предприятия
отрасли оснащены современным импортным обо�
рудованием, способным производить медикамен�
ты, соответствующие фармацевтическим стандар�
там, принятым в мировой практике, в любых видах
и формах. Между Россией и Кубой имеется опре�
деленный опыт сотрудничества в фармацевтиче�
ской области. На базе Томского предприятия по
производству лекарственных препаратов осущест�
влялась расфасовка кубинской вакцины против
гепатита В.

Препятствием для расширения сотрудничества
продолжало оставаться невыполнение решения 4
заседания российско�кубинской МПК (июль
2000г.), согласно которому предполагались по�
ставки кубинской вакцины против гепатита В на
19,4 млн.долл. в счет погашения просроченной за�
долженности Кубы по российскому кредиту от

1993г. Кубинский Центр молекулярной иммуно�
логии обратился с просьбой установить сотрудни�
чество с российскими медицинскими учреждения�
ми по проведению клинических испытаний ново�
го противоракового препарата Thera CIM h�R3
(препарат зарегистрирован на Кубе, запатентован
в США, Канаде, Китае и ряде европейских стран),
который прошел испытания в Канаде и на Кубе.

Борьба с с/х вредителями на 1 млн.га, т.е. 30%
культивируемых площадей Кубы, используемых
для производства продуктов питания (за исключе�
нием отведенных под сахарный тростник), ведется
с помощью биологических препаратов. Эти дан�
ные были объявлены на V международной встрече,
посвященной экологически чистому сельскому
хозяйству в Гаване в мае 2004г. В работе встречи
приняли участие делегаты из 25 стран.  Предпри�
няты шаги по созданию учреждения, ведающего
выдачей сертификатов на экологически чистую
продукцию, экспортируемую Кубой. Предусма�
тривается производство 1 млн.т. биологических
удобрений и 0,5 млн.т. гумуса, предназначенных
для производства экологически чистой с/х про�
дукции. 

В 2004г. произведено 8 млн.л. биоудобрений на
основе микроорганизмов, фиксирующих содержа�
ние в почве азота и других питательных веществ.
На Кубе созданы 220 центров по производству
биологических препаратов для борьбы с с/х вреди�
телями, что позволяет ежегодно применять биопе�
стициды на 1 млн.га почв (30% культивируемых зе�
мель Кубы).

Центр молекулярной иммунологии Кубы и ка�
надская фирма YM Biosciences of Toronto создали
совместное предприятие по финансированию
производства в сфере биотехнологии. Кубинская
продукция продается в 40 странах и поступления
от их экспорта составили 100 млн.долл.

С окт. 2004г. Куба экспортирует новый биотех�
нологический стерилизатор культурных сред – ви�
трофураль (vitrofural). Продукт является научной
разработкой Центра биоактивных химпрепаратов
пров. Вилья Клара. Система стерилизации в авто�
клавах может быть с успехом заменена этим хими�
ческим методом, основанном на использовании
побочных продуктах переработки сахарного трост�
ника. Лаборатория биоматериалов Гаванского
университета, получив сертификат стандартиза�
ции в соответствии с новыми международными
нормами ISO�9001, стала 8 кубинской организаци�
ей обладательницей нового сертификата из 116,
имеющих старый сертификат. Куба переходит от
старой нормы к новой в связи с необходимостью
применения новейших понятий качества приня�
тых на международном уровне.

В Китае началось строительство предприятия
по производству моноклональных антител для ле�
чения раковых заболеваний шеи и головы. Фабри�
ка будет эксплуатироваться совместным китайско�
кубинским предприятием.

Еще одно совместное предприятие (70% его
принадлежит Кубе) было создано в Малайзии
между малазийским Bioven Holdings и Heber Bio�
tec, коммерческим предприятием кубинского
Центра инженерной генетики и биотехнологии.
СП сконцентрирует усилия на торговле товарами
Heber Biotec на рынках Малайзии и других стран
Южной Азии, планируется передача технологий
при совместных исследованиях. Из 5 наименова�
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ний, которые Bioven собирается представить на
рассмотрение властей Малайзии для их последую�
щей реализации, 3 были созданы при участии Цен�
тра инженерной генетики и биотехнологии.

Реализация медикаментов, произведенных с
использованием биотехнологии приносит ежегод�
но в бюджет государства 100 млн.долл. и 30 млн.
песо. В 2004г. только от продажи противоменинго�
кокковой вакцины типа В, производство которой
было начато несколько лет тому назад, получено
70 млн.долл. Недавно создано совместное с Инди�
ей предприятие по производству вакцин против
гепатита В. Беспрецедентным также является ли�
цензионное соглашение по торговле, подписанное
с Glaxo SmithKline.

Лаборатория биологии и фармацевтики Кубы
(Labiofam) производит 70 биологических продук�
тов и 60 ветеринарно�фармацевтических. «Ви�
манг» – кубинский продукт с большими возмож�
ностями улучшения состояния пациентов, стра�
дающих онкологическими заболеваниями. Полу�
чают его из коры манговых деревьев. Выпускается
в виде таблеток (пищевая добавка) и кремов. По
данным Farmacuba (импортер и продавец кубин�
ских фармацевтических товаров) этот продукт уже
экспортируется. Лаборатория «Лабиофам» также
продала бразильскому г.Нуэва Игуасу один из
своих продуктов под названием «Бактивек» для
борьбы с личинками комара� переносчика лихо�
радки денге.

На XIV Национальном форуме науки и техники
особо была отмечена рекомбинантная вакцина
против гепатита В, признанная также Всемирной
организацией здоровья. В связи с тем, что гепатит
В является одной из основных причин заболева�
ния рака печени, эта вакцина может расценивать�
ся также как противораковая. На Кубе вакцина�
цию против гепатита В проходят все граждане мо�
ложе 22 лет.

На Форуме, в качестве одного из главных ре�
зультатов, было названо лекарство h�R3 для лече�
ния злокачественных опухолей эпителийного пла�
на на поздних стадиях: h�R3 первый запатентован�
ный кубинский проивораковый биотехнологиче�
ский препарат и второй в мире, предназначенный
для лечения твердых опухолей. Это лекарство было
разработано в Иммунологическом молекулярном
центре, оно запатентовано в 17 странах.

Кубинский фунгицид «Витрофурал», стерили�
затор биотехнологических культурных сред, разра�
ботан Центром химических и биоактивных сред
университета пров. Лас Вильяс. Этот продукт запа�
тентован в Канаде, США и Австралии. Первым за�
рубежным покупателем фургицида стала Мексика
В Центре проводятся клинические испытания ме�
дикамента «Дермофурал» для лечения кожных
грибковых заболеваний.

Рекомбинантная вакцина «Гавак» для борьбы с
клещами, поражающими крупный рогатый скот,
получила высокую оценку на XIV Национальном
Форуме науки и техники. Вакцина была разрабо�
тана Центром биотехнологии и генной инженерии
при сотрудничестве Ветеринарного института.
Она используется всеми с/х предприятиями стра�
ны, выполнены поставки в Бразилию и Аргентину.

Специалистами Центра генной инженерии и
биотехнологии пров. Камагуэй разработан новый
биологический препарат под названием «Эбер�
нем», не имеющий аналогов в мире и предназна�

ченный для борьбы с садово�огородными парази�
тами. 

В 2004г. «Альбендазоль», антипаразитарный ве�
теринарный препарат широкого спектра действия,
разработанный Предпринимательской группой по
производству биофармацевтических и химических
препаратов («Лабиофам»), получил специальную
премию на XIV Национальном форуме науки и
техники. «Лабиофам» производит 97% ветеринар�
ной продукции Кубы.

За 11 лет с 1993г. на Кубе налажено производ�
ство 300 видов лекарств, начиная от предназначен�
ных для улучшения состояния больных СПИДом и
до антибиотиков третьего поколения, сердечно�
сосудистых, например, «Картоприл» и иммуноде�
прессантных. Современная технологическая ли�
ния по производству цитостатиков гарантирует
проведение лечения онкологических больных.

Из десяти наиболее продаваемых в мире биотех�
нологических препаратов, восемь производятся в
кубинских лабораториях. Ведутся работы также по
программам, которые будут применяться также в
национальном здравоохранении, а именно, вакци�
на против палочки Пфейфера, поливалентная вак�
цина против дифтерии, столбняка, коклюша и ге�
патита В, а также совершенно новые вакцины, сре�
ди которых особо надо отметить противораковую.

Центром иммунных испытаний был разработан
прибор Suma, с помощью которого можно произ�
водить 27 диагностических исследований, причем,
реактивы для 15 из них производятся в стране. На
Кубе увеличилось производство рекомбинантной
вакцины против вируса гепатита В, лидирующего
кубинского биопрепарата (в 2003г. было произве�
дено 15 млн. доз). 

Кубинским центром молекулярной иммуноло�
гии разработан препарат Cimaher, состоящий из
моноклональных человеческих антител, который в
комбинации с радиационным облучением, пред�
назначен для лечения эпителийных онкологиче�
ских заболеваний головы и шеи. Препарат прошел
испытания и зарегистрирован Государственным
центром контроля качества медикаментов. Препа�
рат запатентован в 17 странах, включая США и Ка�
наду.

Кубинский центр молекулярной иммунологии,
занимающийся научными исследованиями и про�
изводством биологических лекарственных препа�
ратов, располагает большим опытом работы в
области моноклональных антител, применяемых в
случае отторжения почечных трансплантов, для
лечения онкологических заболеваний, а также бо�
лезней, связанных с иммунной системой.

Кубинское средство для борьбы с грызунами
«Биорат», безвредное для всех остальных живот�
ных, пользуется широким спросом в странах Ла�
тинской Америки, Китае, Вьетнаме и Анголе. 

Специалистами кубинского Национального
центра научных исследований получен новый ме�
дицинский препарат на базе сахарного тростника.
Препарат Д 003 предназначен для снижения со�
держания холестерина в крови, в состав препарата
входят компоненты, препятствующие процессу
старения. Препарат запатентован в 25 странах,
включая США.

В 2004г. в ЮАР, Мозамбике и Индии, где встре�
чаются случаи заболевания холерой, начались
клинические испытания кубинской вакцины про�
тив данного заболевания.
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ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Российские предприятия «Фармапарк» и

«Фармстандарт» договорились с кубинским Цент�
ром генной инженерии и биотехнологий о сотруд�
ничестве в области производства в РФ комбиниро�
ванных многокомпонентных вакцин. Об этом со�
общает пресс�служба минпромторга по итогам ра�
бочего визита российской правительственной де�
легации на Кубу.

По итогам состоявшихся двусторонних встреч
ОАО «Объединенная авиастроительная корпора�
ция» и ОАО «Авиаэкспорт» заключили с Институ�
том Гражданской Авиации Кубы меморандумы о
сотрудничестве в области гражданской авиацион�
ной промышленности, предусматривающие по�
ставку таких моделей самолетов как Ту�204�300 и
Ан�148�200 российскими авиастроительными ком�
паниями. Обсуждались вопросы о создании совре�
менных сервисных центров по обслуживанию рос�
сийской авиатехники на территории Кубы.

Как отметил заместитель главы минпромторга
Денис Мантуров, «в ходе визита было налажено
эффективное взаимодействие двух сторон, поэто�
му встречи были очень результативными».
www.mcds.ru, 31.8.2008г.

Кувейт

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Представители нефтехимической компании

Equate (Кувейт) объявили, что ее валовый доход по
итогам 2007г. достиг 769 млн.долл., сообщает «Ев�
разийский химический рынок». На ежегодном об�
щем собрании акционеров компании президент
Equate Хамад аль�Теркайт отметил, что цены на
нефтехимическую продукцию в 2007г. были неста�
бильны, но это не помешало компании достичь
убедительных результатов.

Первый вице�президент Equate Дэн Гиббс ска�
зал, что в 2007г. производственные мощности ком�
пании превысили 1 млн. т. пропилена и этиленгли�
коля, а стоимость выпущеной продукции достигла
1,2 млрд.долл. – это 4% рост по сравнению с 2006г.

Equate, основанная в 1995г. как совместное
предприятие Petrochemical Industries Company
(PIC) и Dow Chemical, является одним из ведущих
производителей пропилена и этиленгликоля в ми�
ре. Основная часть пакета акций компании (85%)
поровну разделена между PIC и Dow Chemical. 9%
и 6% пакета владеют соответственно Boubyan
Petrochemicals и Qurain Petrochemical Industries.

Полномасштабное производство продукции
Equate начала в 1997г., поставляет продукты неф�
техимии на рынки стран Ближнего Востока, Азии,
Африки и Европы. RosInvest.Com, 27.3.2008г.

– Компания Equate Petrochemical (Сингапур)
закрыла завод по производству моноэтиленглико�
ля мощностью 400 тыс.т. в год в Шуайбе (Кувейт)
сроком на 10 дней для ремонта мощностей, сооб�
щает «Евразийский химический рынок».

По словам представителей компании, данная
остановка производства никак не повлияет на по�
ставки продукции завода в соответствии с услови�
ями заключенных контрактов.

Линия по производству моноэтиленгликоля
компании Equate интегрирована с установкой кре�
кинга мощностью 800 тыс.т. в год, которая также
производит 600 тыс.т. полиэтилена в год.

Equate Petrochemical – совместное предприятие
Dow Chemical, Kuwait Petrochemical Industry (доля
каждой компании – по 42,5%) и госкомпании
Kuwait National Petroleum. Rcc.ru.  RosInvest.Com,
28.1.2008г.

– Компания Dow объявила о том, что ее нефте�
химический бизнес будет отныне управляться сов�
местно с кувейтской Petrochemical Industries Co.
(PIC), доля которой в новом проекте составит 50%.
Стоимость сделки составит 9,5 млрд.долл.

В число производств, на основе которых Dow
намерена образовать совместное предприятие,
входят производства полиэтилена (крупнейшее в
мире), этаноламинов и этиленаминов, поликарбо�
ната и полипропилена.

В собственность совместного предприятия пе�
рейдут заводы по производству этилена в Форт�
Саскачеване (Канада), Байя�Бланке (Аргентина) и
в Таррагоне (Испания). Совместное предприятие
будет создано до конца 2008г. RosInvest.Com,
19.12.2007г.

– Dow Chemical и одна из дочерних компаний
Kuwait Petroleum намерены создать совместное
предприятие в сфере производства пластмассы,
чтобы связать воедино огромные поставки энер�
гии ближневосточной компании и достижение
компанией Dow лидерства в отрасли, сообщает
Plastinfo.ru.

Petrochemical Industries, «дочка» Kuwait Petrole�
um, заплатит Dow 9,5 млрд.долл., чтобы американ�
ская компания отдала в распоряжение под новый
проект 5 своих предприятий. Эти предприятия
приносят около четверти совокупного дохода
Dow.

Совместное предприятие будет производить и
реализовывать химикаты, используемые для выпу�
ска пластиковых бутылок, компакт�дисков, ком�
пьютеров и многого другого. Ожидаемый объем
продаж составляет 11 млрд.долл. в год.
RosInvest.Com, 18.12.2007г.

– На различных этапах реализации находится
ряд нефтехимических проектов Кувейта. Полным
ходом идет сооружение заложенных в марте 2005г.
заводов по производству олефинов и ароматичес�
ких углеводородов. Реализацией проекта общей
стоимостью 3,4 млрд.долл. занимается совместное
предприятие, в которое вошла местная госкомпа�
ния Petrochemicals Industries (PIC) и американский
концерн Dow Chemicals. Пуск заводов в эксплуа�
тацию намечен на 2008г. Начало промышленного
производства специально созданной для управле�
ния указанными предприятиями Кувейтской оле�
финовой компанией (Kuwait Olefins), должно на�
чаться в III кв. 2008г. и, после выхода на проект�
ную мощность, составит 800 тыс.т. этилена, 600
тыс.т. этиленгликоля, 325 тыс.т. бензола и до 760
тыс.т. других базовых химпродуктов.

Нефтехимия Кувейта приобретает дополни�
тельные перспективы развития в свете освоения
открытых в начале 2006г. на севере эмирата газо�
вых месторождений.

По итогам 2006г. объемы продаж продукции
крупнейшей в стране нефтехимической компании
Industries Qatar (специализируется на производст�
ве химпродуктов, топливных присадок, удобре�
ний, а также продукции металлургии) увеличились
на 18%, а доходы компании выросли на 23%. Qatar
Petrochemical Co. (Qapco) совместно с француз�
ским концерном Total осуществляет проект соору�
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жения завода по производству полиэтилена. Пред�
приятие стоимостью 1,2 млрд.долл. и мощностью
450 000 т. полиэтилена низкой плотности в год
приступит к выпуску продукции в III кв. 2008г. В
дальнейшем мощность завода предполагается уве�
личить до 600 000 т. в год. Компания Qapco ведет
модернизацию завода по производству этилена
Mesaieed (проект стоимостью 220 млн.долл. наце�
лен на увеличение производства с нынешних 525
000 т. до 720 000 т. в год). В стадии подготовки тех�
нико�экономического обоснования находится
проект строительства завода по производству по�
лиэтилена мощностью 250 000 т. с перспективой
его дальнейшего расширения до 650 000 тыс.т.
Подготовкой данного проекта с рабочим названи�
ем «Завод №3» занимается Qapco. В планы Катара
входит также сооружение в эмирате крупнейшего в
мире завода по переработке этилена мощностью
1,6 млн.т. продукции в год.

Страны Персидского залива, располагающие
значительными запасами углеводородных ресур�
сов, пользуются несомненными сырьевыми пре�
имуществами для нефтехимического производст�
ва, могут стать нефтехимическим производствен�
ным центром мирового масштаба. Этому способ�
ствуют также мощная господдержка созданию
конкурентоспособной промышленности, доступ�
ность финансов для осуществления проектов, за�
конодательные инициативы в сфере налогообло�
жения.

В докладе, посвященном перспективам разви�
тия нефтехимии стран ССАГПЗ и подготовленном
с привлечением экспертов Dow Chemicals, отмеча�
ется необходимость координации и интеграции
между странами�членами содружества, подчерки�
вается роль частного сектора, который должен
взять на себя значительную часть ответственности
за развитие нефтехимической индустрии. В числе
рекомендаций эксперты высказывают мнение о
необходимости развития людских ресурсов, рас�
ширения спектра выпускаемой странами ССАГПЗ
продукции, что позволит покрыть потребности
всех сегментов нефтехимического рынка. Внима�
ние должно быть уделено развитию не только оле�
финовой химии, но и производству ароматических
и хлорсодержащих соединений. Важное значение
придается также экологическим аспектам и вопро�
сам утилизации отходов и побочных продуктов
производства. www.polpred.com, 20.9.2007г.

Латвия

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Белоруссия заинтересована в приобретении

контрольного пакета латвийской компании АО
Kalija parks, владеющей одноименным терминалом
насыпных грузов в Вентспилсском порту (Латвия).
Об этом, как пишет российская ж/д газета «Гу�
док», заявил первый вице�премьер Белоруссии
Владимир Семашко на очередном латвийско�бе�
лорусском инвестиционном форуме, состоявшем�
ся в Минске. Детали возможной сделки он обсудил
с министром экономики Латвии Каспарсом Гер�
хардсом.

На встрече с министром Владимир Семашко
выразил обеспокоенность тем, что сокращается
транзит через Латвию белорусских калийных удоб�
рений. «Еще три года назад мы переваливали через
порт Вентспилса 3,8 млн.т. в год, а за девять меся�

цев тек.г. объем перевалки составил всего 900
тыс.т. По итогам года в лучшем случае мы выйдем
на 1,2�1,3 млн. тонн», – сказал он. По мнению Се�
машко, «основной причиной значительного сни�
жения перевозок является не очень правильная та�
рифная политика Латвийской железной дороги, а
также дороговизна услуг стивидорских компаний
на территории Латвии». «И тем не менее у нас есть
большие виды на терминал сыпучих грузов стиви�
дорной компании Kalija parks, – отметил он. – Мы
готовы даже выкупить определенную долю пред�
приятия». Этот шаг гарантирует бесперебойную и
выгодную перевалку белорусских грузов. Для лат�
вийской же стороны это даст возможность увели�
чить транзит и его перевалку в разы. Тем более что
в Белоруссии продолжается наращивание мощно�
стей по производству калийных и азотных удобре�
ний.

Каспарс Герхардс подчеркнул, что белорусские
грузы в целом занимают около трети в общем объ�
еме продукции, перегружаемой в портах Латвии.
Рижский и Вентспилсский порты сейчас загруже�
ны не полностью, и латвийская сторона заинтере�
сована в увеличении объемов перевалки не только
белорусских удобрений, но и нефтепродуктов, а
также других видов грузов. Министр экономики
Латвии констатировал, что латвийские порты пе�
рерабатывают 60 млн.т. грузов в год, из них 20
млн.т. – белорусские. Однако если анализировать
динамику перевалки по годам, то были куда более
успешные времена.

Заведующий кафедрой «Управление грузовой и
коммерческой работой» Белорусского государст�
венного университета транспорта Иван Еловой со�
общил «Гудку», что Белоруссии нецелесообразно
закупать морские терминалы для транспортировки
калийных удобрений. «Сейчас ведется много спо�
ров о том, покупать нам или нет зарубежную пор�
товую инфраструктуру. Наши расчеты подтверж�
дают, что это нецелесообразно», – отметил он. ИА
Regnum, 9.11.2008г.

– Беларусь заинтересована в приобретении
контрольного пакета латвийской компании «Ка�
лия паркс». Об этом заявил первый вице�премьер
Беларуси Владимир Семашко сегодня на встрече в
Минске с министром экономики Латвии Каспар�
сом Герхардсом. Владимир Семашко отметил, что
определенность должна быть с латвийской сторо�
ны в этом вопросе. «Хозяева должны разобраться
между собой», – добавил он.

Первый вице�премьер Беларуси выразил обес�
покоенность тем, что сокращается транзит через
Латвию белорусских калийных удобрений. «Еще
три года назад мы переваливали через порт Вент�
спилса 3,8 млн.т. в год, а за девять месяцев тек.г.
объем перевалки составляет всего 900 тыс.т. По ито�
гам года мы выйдем на 1,2�1,3 млн.т», – рассказал
он. По мнению Владимира Семашко, «основной
причиной является не очень правильная тарифная
политика по перевозке ж/д транспортом, по услугам
стивидорских компаний на территории Латвии».

«У нас есть большие виды на терминал сыпучих
грузов «Калия паркс», – отметил он. – Мы готовы
даже выкупить определенную долю». Это необхо�
димо, чтобы гарантировать перевалку белорусских
грузов, а для латвийской стороны – это возмож�
ность увеличения перевалки в разы. Тем более что
в Беларуси наращиваются мощности по производ�
ству калийных и азотных удобрений.

9 ËÀÒÂÈßÕèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà çà ðóáåæîì



Каспарс Герхардс отметил, что белорусские
грузы занимают около трети в общем объеме про�
дукции, перегружаемой в портах Латвии. Рижский
и Вентспилский порты сейчас загружены не пол�
ностью, и латвийская сторона заинтересована в
увеличении объемов перевалки не только белорус�
ских удобрений, но и нефтепродуктов, и другой
продукции. Он высказал уверенность, что латвий�
ские и белорусские компании смогут найти в про�
цессе переговоров взаимоприемлемые варианты
сотрудничества, в т.ч. касающиеся приобретения
собственности. БЕЛТА, 17.10.2008г.

– Латвийский переработчик пластиковых бу�
тылок PET Baltija в мае примет «под ключ» свое
новое производство в Елгаве. Инвестиции в 7 млн.
евро окупятся за 4,5�5 лет. А конкурентов у завода
нет, и появятся они еще не скоро, уверяют на
предприятии.

Как рассказал председатель правления PET
Baltija Марис Симанович, сейчас полным ходом
завершаются строительство нового завода и осна�
щение его оборудованием. В цехе на территории
елгавского технопарка Nordic Partners будет смон�
тирована итальянская линия по дроблению ПЭТ�
утиля в хлопья. В середине мая завод примут в экс�
плуатацию, а на полную мощность – 15 тыс.т. в год
– он выйдет к началу июня, сообщает Delfi.

Грязной работой по сортировке и отмыванию
вторичной тары новый завод заниматься не станет.
Сырье на него будет приходить строго кондицион�
ное и соответствующее специализации производ�
ства – дробление незагрязненных однотипных от�
ходов. Т.к. в Латвии, Литве и Эстонии за год, по
оценке г�на Симановича, собирается лишь 6 тыс.т.
пустых пластиковых бутылок, большая часть сы�
рья будет закупаться за пределами региона – в Гер�
мании, Дании и других странах.

«У нас сейчас есть маленький завод вторичного
рециклинга в Латвии, но его мощности не позво�
ляют конкурировать на глобальном рынке. Есть
небольшие аналогичные производства в Литве и
Эстонии, но они нам не конкуренты. А после запу�
ска нашего нового предприятия крупных перера�
ботчиков в Прибалтике уже не появится: второй
такой завод строить не имеет смысла», – уверен г�
н Симанович.

Переработка ПЭТ�тары в хлопья имеет очень
низкую рентабельность и прибыль достигается в
основном за счет крупных объемов. В условиях не�
большого латвийского рынка такое производство
по определению должно быть ориентировано на
экспорт. Основными его направлениями являются
Азия, Ближний Восток и Россия. Производство же
гранул из вторичного сырья требует больших ин�
вестиций и это уже высокорентабельное производ�
ство. Цены на цветную и бесцветную тару из�под
воды, лимонадов и т.д. зависят от качества сырья, в
частности от загрязненности, и колеблются от 50
до 350 евро за 1 т. А т. хлопьев, вышедших из�под
дробилки, стоит уже от 680 до 1000 евро. Цена на
ПЭТ в гранулах – уже до 1,5 тыс. евро.

«Со временем, возможно, у нас будет собствен�
ный гранулятор, но пока будем отдавать свою про�
дукцию на гранулирование компании�партнеру.
Мы рассчитываем производить и такие хлопья, из
которых возможно производство полимерных пи�
щевых пленок. Часть продукции будет продаваться
на свободном рынке. Бизнес�план предполагает,
что мы окупим вложения (средства акционеров,

привлеченный банковский кредит и 600 тыс. латов
из европейского фонда ERAF) за 4,5г., максимум
за 5 лет», – рассказал глава компании. 90% хлопь�
ев планируется экспортировать.

Минувший год PET Baltija, размолов 3 тыс.т.
пластиковых бутылок, завершила с оборотом в 1,3
млн. латов (на 43% больше, чем годом ранее). К
2009г. оборот компании может вырасти до 10 млн.
евро. Акционеры предприятия. RosInvest.Com,
20.3.2008г.

– Если государство не примет меры, в ближай�
шее время Вентспилсский порт может вслед за
нефтью потерять и транзит калийных удобрений.
Таково мнение латвийских стивидоров, сообщает
газета «Телеграф».

Стивидоры отмечают, что крупнейший евро�
пейский специализированный терминал по пере�
валке калийных удобрений Kalija parks работает
лишь на половину собственной мощности. В тече�
ние последних двух лет объемы поставок калий�
ных удобрений в направлении Вентспилса сокра�
тились более чем на 30%. В последнее время ос�
новной поставщик калийных удобрений в Вент�
спилсский порт – белорусское предприятие Бела�
руськалий – также снижает объемы транзита гру�
зов через Латвию. При этом, литовские терминалы
Klasco и BKT значительно увеличили объем пере�
валки белорусских удобрений и к концу 2008г.
планируют перевалить 3 млн. т. белорусского ка�
лия.

В связи с этой тенденцией, специалисты опаса�
ются, что в течение ближайших лет Вент�
спилсский порт может существенно отстать от
Клайпедского.

Согласно заключению экспертов, если Латвия
сейчас лишится белорусского калия, то восстано�
вить его поставки через Вентспилсский порт не
получится уже никогда.30.10.2007г.

Ливия

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– В марте ливийская компания Al�Madina Mis�

urata сообщила об открытии своего нового завода
по производству лакокрасочных материалов в г.
Эль�Мардж (Ливия), сообщает «Евразийский хи�
мический рынок». Компания Al�Madina Misurata
является одним из ведущих производителей по�
крытий в Ливии, занимается производством лако�
красочной продукции и адгезивов. В ассортимент
компании входят водорастворимые и масляные
краски для металлических, пластиковых и дере�
вянных поверхностей, а также декоративные лако�
красочные материалы. RosInvest.Com, 21.4.2008г.

– 17 фев. Правительство Ливии подписало со�
глашение с норвежским производителем удобре�
ний Yara International о создании совместного
предприятия с целью развития производства удоб�
рений в Ливии. В подписании соглашения, поми�
мо Yara, приняли участие государственная ливий�
ская National Oil Corporation (NOC) и Управление
по инвестициям Ливии (LIA), сообщает «Евразий�
ский химический рынок».

Совместное предприятие, доля Yara в котором
составляет 50%, а участие компаний NOC и LIA –
по 25%, сосредоточит свою деятельность на разви�
тии комплекса по производству удобрений в г.
Марса�аль�Бригуа (Ливия). На ближайшее буду�
щее запланировано строительство нескольких но�

10 www.pharma.polpred.ruËÈÂÈß



вых заводов по выпуску удобрений на территории
Ливии, сообщили представители NOC.

Мощность комплекса в Марса�аль�Бригуа со�
ставляет 700 тыс.т. аммиака и 900 тыс.т. мочевины
в год. Компания NOC будет осуществлять постав�
ки газа на производство, а также отвечать за сервис
проекта на всех стадиях его реализации. RosIn�
vest.Com, 21.2.2008г.

Литва

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Литовский завод фосфорных удобрений

Lifosa, входящий в российскую минерально�хими�
ческую компанию «Еврохим», сокращает произ�
водство на 30% из�за снижения цен на удобрения,
передает «Интерфакс» со ссылкой на деловую га�
зету Verslo zinios.

«Ожидания покупателей, что цены на удобре�
ния на рынке еще понизятся, тормозят покупку и
вынуждают Lifosa работать не на полную мощ�
ность. В нояб. будет задействовано всего 70% про�
изводственных мощностей».

Гендиректор предприятия Йонас Дастикас
(Jonas Dastikas) признал, что спрос на продукцию
Lifosa снизился еще в окт. «Покупки уменьши�
лись. Это несколько связано и с сезоном, но сейчас
есть один нюанс – когда цены падают, покупатели
перестают покупать, они ждут, что цены упадут
еще больше. Я думаю, что примерно до фев. мы бу�
дем пребывать в неопределенной ситуации», –
сказал Г.Дастикас, слова которого приведены в
статье.

Lifosa в янв.�сент. 2008г. получила чистую при�
быль 458,75 млн. литов, что в 3,3 раза превышает
показатель аналогичного периода 2007г. Выручка
от реализации достигла 1,51 млрд. литов. Рост был
обусловлен высокими рыночными ценами на фос�
фат диаммония. RosInvest.Com, 5.11.2008г.

– Сегодня, 17 марта, ОАО «Минеральноимиче�
ская компания «ЕвроХим», АО «Лифоса» (дочер�
нее предприятие ОАО МХК «ЕвроХим») и само�
управление Кедайняйского района Республики
Литва подписали соглашение о социально�эконо�
мическом сотрудничестве на 2008г. Как сообщили
ИА Regnum в управлении общественных связей и
коммуникаций компании, в торжественной цере�
монии подписания приняли участие гендиректор
ОАО МХК «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев, генди�
ректор АО «Лифоса» Йонас Дастикас и мэр само�
управления Кедайняйского района Нийоле Науй�
окене.

Стороны признали плодотворными и конст�
руктивными итоги выполнения трехстороннего
соглашения на 2007г. На реализацию программ по
финансированию социальных нужд Литвы и Ке�
дайняйского района в 2007г. ОАО МХК «Евро�
Хим» выделил более 460 тыс.долл. Инвестиции в
модернизацию производства на АО «Лифоса» со�
ставили 8,5 млн.долл. Более половины этой суммы
было потрачено на развитие технологий, призван�
ных минимизировать негативное воздействие про�
изводства на окружающую среду.

В соответствии с подписанным соглашением о
социально�экономическом сотрудничестве на
2008г. ОАО МХК «ЕвроХим» приняло обязатель�
ства по дальнейшей оптимизации производства и
совершенствованию ресурсосберегающих техно�
логий на АО «Лифоса». На финансирование про�

граммы технической модернизации планируется
направить 14,9 млн.долл. Компания обязуется ин�
вестировать в реализацию проектов, содействую�
щих социально�экономическому развитию Кедай�
няйского района, 1,4 млн.долл., в т.ч. на поддерж�
ку науки и образования, спорта и здорового образа
жизни, а также на благотворительные программы
региона.

Самоуправление Кедайняйского района обязу�
ется способствовать улучшению условий жизни и
труда местного населения, в т.ч. сотрудников АО
«Лифоса». Сегодня подписано четвертое соглаше�
ние о социально�экономическом партнерстве
между ОАО «МХК «ЕвроХим», АО «Лифоса» и са�
моуправлением Кедайняйского района. Первое
соглашение было заключено в 2005г. Подобные
соглашения ОАО «МХК «ЕвроХим» ежегодно за�
ключает во всех регионах, где расположены пред�
приятия холдинга.

Минерально�химическая компания «ЕвроХим»
создана в 2001г. Сегодня компания входит в трой�
ку европейских и десятку мировых лидеров�произ�
водителей минеральных удобрений. Основным
направлением деятельности компании является
производство азотных, фосфорных и сложных
удобрений. В состав «ЕвроХим» входит шесть
предприятий, занимающихся добычей сырья и
производством минеральных удобрений, продук�
ции органического синтеза, кормовых фосфатов и
минерального сырья. В составе компании находят�
ся транспортные подразделения и обширная сбы�
товая сеть в России и за рубежом. Общие объемы
продаж продукции компании за 2006г. превысили
14 млн.т. Основным акционером компании и
председателем совета директоров является Андрей
Мельниченко. ИА Regnum, 17.3.2008г.

– ОАО «Минеральноимическая компания «Ев�
роХим», АО «Лифоса» (дочернее предприятие «Ев�
роХима») и Самоуправление Кедайняйского райо�
на Республики Литва подписали соглашение о со�
циально�экономическом сотрудничестве на 2008г.
Об этом говорится в сообщении пресс�центра
МХК.

«Стороны признали плодотворными и конст�
руктивными итоги выполнения трехстороннего
соглашения на 2007г.», – отмечается в сообщении.
На реализацию программ по финансированию со�
циальных нужд Литвы и Кедайняйского района в
2007г. «ЕвроХим» выделил более 460 тыс.долл. Ин�
вестиции в модернизацию производства в АО «Ли�
фоса» составили 8,5 млн.долл. Более половины
этой суммы было потрачено на развитие техноло�
гий, призванных минимизировать негативное воз�
действие производства на окружающую среду.

В соответствии с подписанным соглашением,
«ЕвроХим» принял обязательства по дальнейшей
оптимизации производства и совершенствованию
ресурсосберегающих технологий в АО «Лифоса».
На финансирование программы технической мо�
дернизации планируется направить не менее 14,9
млн.долл. Помимо этого, компания обязуется ин�
вестировать в реализацию проектов, содействую�
щих социально�экономическому развитию Кедай�
няйского района, не менее 1,4 млн.долл., в т.ч. на
поддержку науки и образования, спорта и здорово�
го образа жизни, а также на благотворительные
программы региона.

Как напомнили в пресс�центре, это уже четвер�
тое соглашение о социально�экономическом
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партнерстве между МХК «ЕвроХим», «Лифосой» и
Самоуправлением Кедайняйского района (первое
было заключено в 2005г.). Подобные соглашения
«ЕвроХим» ежегодно заключает во всех регионах,
где расположены предприятия холдинга.

Минеральноимическая компания (МХК) «Ев�
роХим», созданная в 2001г., является крупнейшей
агрохимической компанией России, входит в де�
сятку мировых производителей удобрений. «Евро�
Хим» объединяет предприятия по добыче сырья и
производству минеральных удобрений, продукции
органического синтеза, кормовых фосфатов,
транспортные подразделения и широкую сбыто�
вую сеть в России и за рубежом. Ассортимент про�
дукции предприятий «ЕвроХима» превышает 100
наименований. Основными рынками сбыта явля�
ются страны Западной и Восточной Европы,
США, крупными потребителями продукции ком�
пании являются страны азиатского континента,
Латинской Америки. При этом особое внимание
уделяется увеличению поставок на внутренний
рынок России, который рассматривается как при�
оритетный и наиболее перспективный.17.3.2008г.

– «Беларускалий» и терминал Kalija parks не мо�
гут договориться об условиях поставок. Полно�
стью остановлен поток белорусской калийной со�
ли в направлении Вентспилса. Главной причиной
кризиса стали разногласия между производителем
«Беларускалий» и терминалом Kalija parks. Компа�
нии не могут договориться об условиях поставок,
сообщает Delfi.

«Беларускалий» является одним из крупнейших
мировых производителей калийной соли. Свою
продукцию компания экспортирует через порты в
Вентспилсе и Клайпеде. Эти поставки в 2005г.
обеспечили 15% грузооборота Вентспилсского
порта. Доходы от перевозок получали и Latvijas
dzelzcels, и другие транзитники.

Член правления Kalijs parks Дайнис Трейманис
утверждает, что для тревоги нет причин — договор
будет подписан в ближайшие недели. Точная при�
чина разногласий пока неизвестна. По словам
Трейманиса, это не связано с тарифами.

По версии шефа железной дороги Угиса Маго�
ниса, Kalija parks пытается навязать белорусам экс�
педиторский договор с компанией SSF Trans, при�
надлежащей известному бизнесмену Олегу Степа�
нову. В свою очередь, производитель не заинтере�
сован в появлении посредника. rcc.ru, 13.3.2008г.

– Литовская компания Arvi ir ko ввела в строй в
Калининградской обл. (Россия) завод по произ�
водству минеральных удобрений ООО Arvi NPK,
сообщает газета Lietuvos rytas. В строительство ка�
лининградского предприятия компания инвести�
ровала 60 млн. литов (17 млн. евро). Планируется,
что инвестиции окупятся в течение 6 лет.

Мощность нового завода составляет 240 тыс.т.
удобрений в год. В 2008г. планируется реализовать
130 тыс.т. продукции.

«В Калининградской обл. мы решили инвести�
ровать потому, что этот регион благоприятен для
экспорта удобрений в страны Евросоюза. В Кали�
нинградской обл. рынок перспективен. Важно и
то, что здесь легче обеспечить себя сырьем россий�
ского происхождения для производства», – сказал
директор Arvi NPK Виргиниюс Даргужас (Virgini�
jus Darguzas), которого цитирует издание.

Курс лита «привязан» к евро в соотношении
3,4528 лита за евро. RosInvest.Com, 15.2.2008г.

– Государственная не продуктовая инспекция
при министерстве хозяйства Литвы сегодня, 30
янв., объявила о запрете ввоза на территорию Лит�
вы некоторых видов косметики. Как сообщили в
инспекции, в страну запрещено ввозить итальян�
скую маску для волос Sweet Hair Caffe Cream про�
изводства Capelli Vitalizzantem и Sweet Hair Choc�
colate Cream. Также запрещен ввоз шампуня для
волос Frutomilk «Молоко и земляника», крема для
рук «персик и молоко» и «шоколад и кокос», изго�
товленных в Белоруссии.

Как пояснили в инспекции, еще в дек. запре�
щен ввоз некоторых видов мыла для рук из Латвии,
а в начале янв. в Литву не пропустили партию лака
для ногтей из США. Все эти товары не были про�
пущены из�за постоянного нарушения правил пе�
ревозки и, как следствие, порчи товара. Также на�
рушены правила упаковки и маркировки космети�
ки, из�за чего на эти товары и наложен запрет. В
инспекции отмечают, что использование этой кос�
метики могло бы повредить здоровью. ИА Reg�
num, 30.1.2008г.

Маврикий

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– В Индии наблюдается всплеск прямых ино�

инвестиций в фармацевтическом и биотехнологи�
ческом секторе, большая часть которых проходит
через Маврикий, сообщает Алок Гупта, руководи�
тель отдела биологических наук Yes Bank.

«Фармацевтический сектор обязан своей попу�
лярностью хорошей репутации производственного
сектора», – говорит Гупта. «У Индии есть потен�
циал, она может стать источником снабжения
фармацевтических продуктов, и поэтому можно
ожидать значительных инвестиций».

В 2004г. через Маврикий в Индию было инвес�
тировано 238 млн.долл., большая часть этих
средств – частный акционерный капитал. Merlion,
Temasek и Newbridge Capital кроме многих других
инвестировали в индийский фармацевтический
сектор. Прямые инвестиции сделали Bristol�Myers
Squibb, Merck, Novartis и лучшая японская фарма�
цевтическая компания Eisai.

Премьер�министр Индии Манмохан Сингх не�
давно подписал соглашение о свободной торговле
с Маврикием, которое ввело в действие соглаше�
ние об избежании двойного налогообложения
между двумя государствами и этим покончило с
продолжительной кампанией индийских налого�
вых властей, направленной на отмену налоговых
льгот на некоторые типы инвестиций. Offshore.SU,
11.5.2005г.

Македония

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Компания Johnson Matthey (Великобрита�

ния) построит 2 завода по производству автомо�
бильных катализаторов на основе благородных ме�
таллов в Македонии и США. Эти катализаторы бу�
дут использоваться для снижения выбросов вред�
ных газов в атмосферу. Строительство новых заво�
дов связано с растущим спросом на автокатализа�
торы в Европе и США.

Первый завод будет построен в промышленной
зоне в 15 км. от г.Скопье (Skopje, Македония). Ин�
вестиции в данный проект составляют 48 млн. ев�
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ро. Проектная мощность завода составит 4 млн. т.
катализаторов в год. Объект, построенный с ис�
пользованием катализаторов дожигания для лег�
ких видов дизеля и катализаторов селективного
каталитического восстановления для тяжелого ди�
зельного топлива.

Второй завод планируется построить в г.Смит�
филд (Smithfield) на юго�западе штата Пенсильва�
ния. Это предприятие будет специализироваться
на производстве катализаторов селективного ката�
литического восстановления. Инвестиции в этот
проекта составляют 43 млн.долл. Отметим, что
компания планирует ввести оба завода в эксплуа�
тацию в конце 2009г.

Компания Johnson Matthey специализируется
на производстве катализаторов на основе благо�
родных металлов и их соединений. RosInvest.Com,
13.12.2007г.

Малайзия

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Консорциум катарских компаний, возглавля�

емый Gulf Petroleum, продолжает работу над своим
проектом в Малайзии. Еще в фев. было получено
предварительное согласие на строительство в Пе�
раке, северном районе страны, интегрированного
нефтегазового комплекса. Проект, общие инвес�
тиции в который оцениваются в 5 млрд.долл. на
первые пять лет, включает завод по очистке нефти,
нефтехимический завод и хранилища.

В апр. Gulf Petroleum получила официальное
разрешение на строительство от малазийского ми�
нистерства международной торговли и промыш�
ленности. Сейчас компания заявляет, что строи�
тельство начнется в начале 2009г. В сент. состоит�
ся тендер, в результате которого определится суб�
подрядчик, который будет проектировать, строить
и обслуживать комплекс.

Компания надеется, что комплекс в Малайзии
станет центром для ее операций в Азиатско�Тихо�
океанском регионе и поможет ей увеличить свое
присутствие на местном рынке. Сырье на завод бу�
дет поставляться с Ближнего Востока, а нефтепро�
дукты – распространяться в Малайзии и соседних
странах.

Среди акционеров Gulf Petroleum члены правя�
щей семьи Катара и ряд госкомпаний. Помимо Gulf
Petroleum в консорциум входят банки, энергетиче�
ские и страховые компании из Саудовской Аравии,
Кувейта, Омана, Бахрейна, ОАЭ и Египта, а также
две национальные нефтяные компании, говорится
в заявлении консорциума. Emirates.SU, 8.9.2008г.

– Компания Cognis (Германия), специализиру�
ющаяся на производстве функциональных хими�
катов, продала свою долю размером в 50% акций в
СП Cognis Oleochemicals, которое было сформиро�
вано Cognis и Sime Darby (Малайзия), компании
PTT Chemical International Private (Сингапур), пи�
шет «Евразийский химический рынок».

PTT Chemical International Private – дочернее
предприятие компании PTT Chemical Public, од�
ного из крупнейших таиландских производителей
олефинов и сопутствующих продуктов.

Предварительное соглашение было подписано
30 июня 2008г., а сама сделка будет совершена в
конце сент. 2008г. Свою долю немецкая компания
продала за 104 млн. евро, а все предприятие Cognis
Oleochemicals оценивается в 285 млн. евро.

Cognis Oleochemicals – один из крупнейших
мировых производителей олеохимических продук�
тов. Заводы компании расположены в Европе, Се�
верной Америке и Азии. RosInvest.Com, 4.8.2008г.

– Немецкая компания Kraiburg TPE открыла
новый завод по производству термоэластопластов
в Селангоре (Selangor, Малайзия). Отсюда произ�
водитель термоэластопластов будет поставлять
свою продукцию на азиатский рынок, в частности
товары под маркой Thermolast®, а также будет
выполнять индивидуальные заказы потребителей.
Производственные мощности нового предприя�
тия составят 2 тыс.т. в год. Производство будет
проходить в таких же условиях, как и на заводах
компании в Вальдкрайбурге, (Waldkraiburg, Бава�
рия, Германия) или в Дулуте, (Duluth, штат Джор�
джия, США). Продукция заводов в Германии и
США уже соответствует международным стандар�
там качества DIN EN ISO 9001:2000. Необходи�
мые меры для сертификации товара были приня�
ты на малайзийском заводе. RosInvest.Com,
28.7.2008г.

– Qatar Islamic Bank планирует увеличить сумму
инвестиций в нефтеперерабатывающий и нефте�
химический проект в Малайзии, разрабатываемый
малазийским подразделением компании Gulf
Petroleum (Катар).

Сумма инвестиций в этот промышленный ком�
плекс уже составляет 5 млрд.долл. После того, как
банк рассмотрит и проанализирует необходимость
увеличения финансирования, консорциум банков
и финансовых институтов выделит средства на
данный проект.

Компания Gulf Petroleum получила разрешение
правительства Малайзии построить нефтедобыва�
ющий комплекс в северном штате Перак. Gulf
Petroleum предлагает консорциуму банков и неф�
тедобывающих предприятий Персидского залива
принять участие в строительстве нового нефтедо�
бывающего комплекса. Gulf Petroleum планирует
инвестировать на первом этапе проекта 1,5�2
млрд.долл. в строительство нефтеперерабатываю�
щего завода мощностью 5,8�8,7 млн. м3 в год. Ros�
Invest.Com, 18.6.2008г.

– В ближайшие два года Malaysian Oxygen
Berhad (MOX), крупная малайзийская компания,
занятая в производстве сжиженных газов для раз�
личных отраслей промышленности, планирует ин�
вестировать в расширение производственных
мощностей 250 млн. малайских ринггитов (77,1
млн.долл.). Malaysian Oxygen Berhad входит в груп�
пу компаний Linde (Германия), сообщает «Евра�
зийский химический рынок».

Компания намерена построить два завода, на
которых будут производиться газы для электротех�
нической и стекольной промышленности. Про�
мышленные объекты, которые будут располагать�
ся на восточном побережье страны и в долине
Кланг (Klang), планируется сдать в эксплуатацию в
начале 2009г.

Группа компаний MOX намерена построить
предприятие по производству сжиженных газов
(кислорода, азота и аргона) на юге Малайзии.
Промышленный комплекс станет одним из самых
крупных в регионе. Представители MOX сообщи�
ли, что предприятие мощностью 219 тыс.т. газов в
год будет открыто в 2010г.

Сегодня МОХ принадлежит более 40 крупных
заводов, расположенных в разных регионах стра�

13 ÌÀËÀÉÇÈßÕèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà çà ðóáåæîì



ны. Два из них были запущены в течение послед�
них 6 месяцев. Первый завод, расположенный
вг.Шах Алам (Shah Alam), был сдан в эксплуата�
цию в конце 2007г., а второй, расположенный
вг.Пенанг (Penang), введен в действие в мае 2008г.
Новые заводы увеличат производственные мощ�
ности компании MOX на 146 тыс.т. продуктов в
год. RosInvest.Com, 5.6.2008г.

– Компания Chemical Company of Malaysia
Berhad (CCM) планирует приобрести 94% акций
другого малазийского предприятия Innovative
Group. Общая сумма сделки равна 126,9 млн. ма�
лайских ринггитов (40,12 млн.долл.). Предприя�
тие Innovative Group специализируется на разра�
ботках технологий производства полимерных по�
крытий.

Гендиректор компании CCM Berhad Group
Мод Хашим Таджудин (Mohd Hashim Tajudin) ут�
верждает, что приобретение Innovative Group поз�
волит улучшить качестве и ассортимент выпускае�
мых резинотехнических изделий. Предприятия
CCM Berhad специализируется на производстве
резинотехнических изделий, а именно перчатки,
шины и промышленные РТИ изделия.

Как известно малазийские предприятия, зани�
мающиеся производством резиновых перчаток,
являются основными потребителями натурально�
го каучука в стране. Отметим, что азиатское госу�
дарство является основным экспортером резино�
вых перчаток в мире. В прошлом году компании
Малайзии выпустили 40 млрд. пар резиновых пер�
чаток стоимостью 5,9 млрд. малайзийских ринитов
(1,87 млрд.долл.), что на 8% больше, чем в 2006г.
RosInvest.Com, 13.5.2008г.

– В результате взрыва, прогремевшего на хими�
ческом заводе в малайзийском штате Пинанг, по�
гибли два человека, еще двое получили ранения.
«Рабочие были направлены на устранение обнару�
женных неполадок в трубопроводе и в момент ка�
тастрофы находились неподалеку от цистерны с
газом. Последовавший за этим пожар не позволил
вынести тела погибших с места трагедии», – ска�
зал управляющий директор завода Фэтти Кеми�
келз (Fatty Chemicals) Микио Такаги (Mikio Taka�
gi).

По его словам, большего числа жертв удалось
избежать лишь благодаря тому, что с минувшего
вторника завод был закрыт для проведения еже�
годных профилактических и ремонтных работ.
Еще двое рабочих, получивших ранения при взры�
ве, были доставлены в близлежащий госпиталь.
Состояние одного из них оценивается врачами как
крайне тяжелое, у госпитализированного 46�лет�
него сотрудника предприятия ожогом поражено
80% кожного покрова. У второго пострадавшего
диагностированы ранения головы.

Как отмечают местные СМИ, сила взрыва была
такова, что взрывная волна ощущалась на расстоя�
нии более 2 км. Жители расположенного непода�
леку высотного жилого здания в панике покидали
свои квартиры.

Правоохранительные органы начали расследо�
вание трагедии. Химический завод Фэтти Кеми�
келз, расположенный вг.Баттеруорт (Butterworth),
является крупнейшим в мире предприятием по
производству кислот жирного ряда. В год он по�
ставляет потребителям более 300 тыс.т. продукции.
РИА «Новости», 1.3.2006г.

Марокко

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– «Королевское управление фосфатов» (OCP) и

французская компания Areva заключили соглаше�
ние по совместному использованию французской
технологии извлечения урана из марокканских
фосфатов. Документ подписан в рамках расшире�
ния французско�марокканского сотрудничества
по использованию атомной энергии в мирных це�
лях.

Марокко располагает крупнейшими в мире ме�
сторождениями фосфатов, составляющими по�
рядка трех четвертей общемировых запасов. В
2006г. добыто 27,4 млн.т. www.economy.gov.ru,
24.10.2007г.

– В стадии реструктуризации крупнейшая ма�
рокканская госкомпания – «Королевское управ�
ление фосфатов» – Office Cherifien des Phosphates
(OCP), образованная в 1920г. С 1975г. компания
официально называется «группа ОСП». Новая
стратегия ОСП предусматривает наращивание
мощностей по трем направлениям: добыча сырых
фосфатов, переработка фосфатов в фосфорную
кислоту, производство удобрений (суперфосфат,
тройной суперфосфат, комплексные удобрения).
Общий объем инвестиций, которые планируется
освоить до 2020г., составит 4 млрд. евро. www.econ�
omy.gov.ru, 20.10.2007г.

Мексика

Íåôòåõèìèÿ

В2006г. общий объем производства продуктов
нефтехимии увеличился на 3% по сравнению с

показателями 2005г. и составил 10,691 млн.т. Воз�
можности национального производства покрыва�
ют менее 50% от потребностей страны, что предо�
пределяет увеличение импорта продукции нефте�
химии.

В 2006г. завершилось строительство нового за�
вода на нефтехимическом комплексе «Морелос».
Его ввод в эксплуатацию, позволит производить до
300 тыс.т. полиэтилена в год.

В 2006г. объемы экспорта сырой нефти увели�
чились на 1% в сравнении с показателями прошло�
го года и достигли 1,793 млн. б/д. 87% экспорта
приходилось на тяжелую нефть сорта Майа. 78%
мексиканской нефти экспортировалось в США,
9% – в Европу, 4% – на Дальний Восток и Африку,
9% – в Латинскую Америку. Средняя цена на ме�
ксиканскую нефть составляла 42,69 долл. за 1 бар.

Динамика нефтяной внешней торговли, в млн. б/д

2005 2006 

Экспорт 

Нефть ..................................................1,817 ........................................1,793 

Olmeca ......................................................81 .............................................68 

Istmo .......................................................216 ...........................................231 

Maya ....................................................1,520 ........................................1,494 

Газ натуральный .....................................0,0 ...........................................0,0 

Продукты нефтеперегонки ...................186 ...........................................188 

Продукты нефтехимии ........................853* .........................................824* 

Импорт 

Газ натуральный .................................480** .......................................451** 

Продукты нефтеперегонки ...................392 ...........................................430 

Продукты нефтехимии ........................397* .........................................436* 

* тыс. т.; ** млрд. куб. футов                                             Источник – Pemex

14 www.pharma.polpred.ruÌÅÊÑÈÊÀ



Óäîáðåíèÿ

Как отмечается в материалах US Commercial
Service, потребление минеральных удобрений

в Мексике растет высокими темпами. Производ�
ство удобрений в стране невелико, и оно не может
обеспечить растущий спрос на них на внутреннем
рынке. Импортируемый товар, особенно из США,
имеет более высокое качество, чем выпускаемый
местными компаниями, что стимулирует дальней�
ший рост импорта. 

Крупнейшим поставщиком удобрений в Ме�
ксику являются США, однако их доля в мексикан�
ском импорте в последние два года существенно
снизилась. В то время как как спрос на данный то�
вар в Мексике увеличился в 2005г. на 31%, его ввоз
из США повысился только на 3%. Во многом это
объясняется ростом цен на нефть. Полагают, что в
перспективе емкость этого рынка значительно
увеличится, а также усилится конкуренция со сто�
роны мировых поставщиков, в частности России.
В 2004г. доли США и России в мексиканском им�
порте удобрений составляли соответственно 46 и
14%, в 2005г. – 25 и 22%. По мнению экспертов, в
перспективе тенденция к росту российских отгру�
зок сохранится ввиду подорожания американского
товара и возможности возникновения напряжен�
ности с его поставками вследствие высокого спро�
са на внутреннем рынке США. 

На минудобрения на мексиканском рынке при�
ходится 98%, тем не менее, возрастают потен�
циальные возможности расширения сбыта орга�
нических туков, поскольку многие фермеры заин�
тересованы в выращивании урожаев с их исполь�
зованием для получения более высоких прибылей.

На азотные и азотно�фосфорно�калийные ми�
неральные удобрения приходится 90% всего рынка
туков страны, и, несмотря на подорожание нефти,
сохраняется высокий потенциал для роста спроса
на данные товары. 

Мексиканский импорт удобрений, в тыс.долл.

2002 2003 2004 2005*

Всего ..........................................432121 ......537155........708196 ........929911

Органические ..................................354 ...........363 .............462 ............1265

Минеральные

Азотные ......................................177458 ......258292........343646 ........518941

� Фосфорные .................................1610 ...........444 .............771 ............1873

� Калийные ..................................46485........42016..........72028 ..........85888

� Смешанные NPK**.................206214 ......336040........291289 ........321944

* Оценка. ** Включая прочие неорганические соединения.

Источник: Secretaria de Economia.

В 2005г. импорт органических удобрений в Ме�
ксику вырос на 174%. Рост ввоза неорганических
удобрений, в %: азотных – 51, фосфорных – 143,
калийных – 19, смешанных азотно�фосфорно�ка�
лийных и прочих неорганических – 11.

В целом на мексиканском рынке на импортный
товар приходится свыше 80%. Национальное про�
изводство удобрений резко снизилось после того,
как в 1991�92гг. было приватизировано госпред�
приятие Fertimex. Хотя в последние несколько лет
выпуск продукции несколько увеличился, его уро�
вень еще остается ниже 1/6 годового показателя в
период, предшествовавший 1991г.

Хотя среднее удельное потребление удобрений
в Мексике составляет 67 кг./га, спрос на них в
стране растет, поскольку все большее число фер�
меров модернизируют свое производство с целью
получения более высоких урожаев. Наиболее по�

пулярными видами удобрений остаются мине�
ральные азотные и азотно�фосфорно�калийные,
причем их использование неуклонно растет. 

Мексиканский рынок удобрений, в тыс.долл.

2002 2003 2004 2005*

Продажи* ............................540151..........655067 .........833172 ........1081292

Производство* ....................143521..........130707 .........137471 ..........167042

Импорт................................432121..........537155 .........708196 ..........929911

� из США.............................207175..........252284 .........324736 ..........335587

Экспорт.................................35491............12795 ...........12495 ............15611

* Оценка.

Источник: Secretaria de Economia.

БИКИ, 13.4.2006г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Представители компании LyondellBassell, од�

ной из самых крупных в мире, нефтехимических
компаний, сообщили о запуске нового производ�
ства полипропиленовых компаундов в г. Альтами�
ра (штат Тамаулипас, Мексика), проектной мощ�
ностью 30 тыс.т. Новый объект будет примыкать к
уже существующему, заводу по выпуску полипро�
пилена, которым управляет Indelpro. Завод будет
производить сырье для изготовления пластиковых
деталей, применяемых в автомобильной и прибо�
ростроительной областях мексиканской промыш�
ленности. RosInvest.Com, 19.8.2008г.

– Швейцарская компания Datwyler Rubber ук�
репляет свое присутствие в зоне Nafta. В июле
2008г. компанию введет в эксплуатацию завод по
производству эластомеров в Мексике. Новое про�
изводство появится в индустриальном парке Las
Colinas, в окрестности 400 км. от которого сосре�
доточено 70% мексиканской автомобильной про�
мышленности. Производственная площадь пред�
приятия составит 5000 м2.

Большинство автомобильных производителей
и поставщиков в Североамериканской зоне беспо�
шлинной торговли (Nafta) переводят свои произ�
водства в Мексику, чтобы использовать преиму�
щества, которые Мексика может предложить как
«дешевая» страна с активно развивающейся про�
мышленностью. RosInvest.Com, 9.7.2008г.

– Нефтехимическая компания Petrotemex
CDM (Мексика), дочернее предприятие мекси�
канской Alpek, входящей в корпорацию Alfa, наме�
рена привлечь для модернизации двух заводов по
производству очищенной терефталевой кислоты
(ТФК) в штатах Тамаулипас и Веракруз 35
млн.долл.

Компания сообщает, что намерена внедрить на
своем производстве ресурсо� и энергосберегаю�
щие технологии, что позволит значительно сокра�
тит потребление топлива и электроэнергии. Со�
гласно заявлению представителей Petrotemex, про�
ект модернизации производства рассчитан на два
года. Известно, что осуществление данного инвес�
тиционного проекта сократит выбросы углекисло�
го газа на 2,61 млн.т. в течение последующих 10
лет.

Производственные мощности завода вг.Косо�
лике (штат Веракрус) составляет 630 тыс.т. очи�
щенной ТФК, а завод вг.Альтамира (Тамаулипас)
имеет производительность в 500 тыс.т. Компания
намерена увеличить мощности последнего до 900
тыс.т. в год. RosInvest.Com, 27.5.2008г.

– Мексиканская компания Mexichem сообщи�
ла о намерении инвестировать 240 млн.долл. в по�
купку трех химических предприятий. В рамках пя�
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тилетнего плана развития Mexichem уже в нояб.
прошлого года было озвучено желание компании
вложить 1 млрд.долл. в приобретение фирм�про�
изводителей полимеров и труб в Латинской Аме�
рике, передает Plastinfo.ru.

Как сообщает пресс�служба компании, приоб�
ретение будет завершено до конца II кв. 2008г. На�
звание приобретаемых компаний Mexichem пока
не разглашает.

До конца марта 2008г. Mexichem SAT планиру�
ет заключить соглашение об аренде установки по
производству ПВХ у компании Petroleos Mexicanos
(Pemex).

Mexichem стал владельцем 70% акций бразиль�
ской фирмы DVG Plastubos. DVG Plastubos специ�
ализируется на производстве жестких ПВХ труб
для водопроводов и канализаций. В 2007г. оборот
компании составил 61 млн.долл. Сделка также
предусматривает для Mexichem право покупки ос�
тавшихся 30% акций по льготной цене в течение
последующих 3 лет у компании Amanco Brasil, ко�
торая является собственником DVG Plastubos.
RosInvest.Com, 21.3.2008г.

Молдавия

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– «С 20 фев. 2008г. в соответствии с указом пре�

зидента ПМР организации оптовой и розничной
торговли приступили к реализации фармацевтиче�
ской продукции с элементами защиты. Ежедневно
они обязаны направлять в адрес «Центра по кон�
тролю за обращением медико�фармацевтической
продукции» информацию в электронном виде об
оборотах медикаментов. При этом в срок до 1 ию�
ля 2008г. все препараты должны быть маркирова�
ны стикером», – заявил 28 фев. 2008г. директор
«Центра по контролю за обращением медико�фар�
мацевтической продукции» Николай Зеленин в
Тирасполе на встрече с предпринимателями При�
днестровья, занимающимися оптовой фармацев�
тической торговлей. Об этом сообщили 29 фев.
2008г. в министерстве информации и телекомму�
никаций ПМР.

Николай Зеленин сообщил о том, что Центром
разработаны «Положения о государственной авто�
матизированной системе учета». «В случаях, когда
препараты не имеют вторичной упаковки, порядок
нанесения этикеток с элементами защиты опреде�
ляется самим Центром сертификации. Лекарст�
венные средства, приобретаемые за счет средств
республиканского бюджета и продукция, импор�
тируемая по линии гуманитарной помощи, снаб�
жаются одним стикером на каждую серию наиме�
нования», – пояснил Зеленин.

«Проверяться будут все препараты без исклю�
чения. После того, как образцы ввозимых медика�
ментов подвергнут специальным лабораторным
исследованиям, каждый препарат будет оснащен
этикеткой с элементами защиты: микрошрифт,
опознавательная надпись, штрих�код, латентная
полоса. Наличие этой гарантии качества граждане
вправе требовать в аптеках. После приобретения
лекарственного препарата потребитель может по�
звонить в наш Центр и, назвав номер штрихкода,
получить исчерпывающую информацию о покуп�
ке. Такая система полностью перекрывает все кон�
трабандные лазейки», – сообщил Зеленин. Он от�
метил, что «только в 2007г. Министерством здра�

воохранения и социальной защиты ПМР к прода�
же не было допущено 56 наименований медика�
ментов, которые либо не соответствовали стандар�
там, либо имели просроченный срок годности».

По словам директора Центра, «информация об
обороте медикаментов в республике уже начала
поступать». «Мы должны постараться сделать
функционирование данной системы предельно
эффективным», – подвел итог Николай Зеленин.

Напомним, 26 дек. 2007г. состоялось открытие
Центра по контролю за обращением медико�фар�
мацевтической продукции. Данный Центр был со�
здан с целью усиления контроля за качеством им�
портируемых медикаментов в Приднестровье и
пресечения случаев появления в продаже фальси�
фицированной продукции. Центр проводит работу
по регистрации медико�фармацевтической про�
дукции, сертификации и подтверждению ее каче�
ства. ИА Regnum, 29.2.2008г.

Монголия

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Завод по переработке полиэтиленовых меш�

ков и посуды сдан в эксплуатацию в г.Чойбалсан,
центр аймака Дорнод. Данное предприятие с мощ�
ностью расплавлять одну т. полиэтиленовых меш�
ков в день уже поставляет свою продукцию. Оно
принимает заказы на изготовление скамеек, оград
садового участка, столбов и т.д.

Завод покупает сырье с рук за 50 тугриков за 1
кг., но в большинстве случаев собирает его на цен�
трализованных точках производственных и хозяй�
ственных отходов Чойбалсана. Завод построен на
средства госпредприятия с региональной собст�
венностью «Чойбалсан хугжил», которое приобре�
ло соответствующее оборудование за 15 млн. туг�
риков в Китае. Montsame, 5.6.2008г.

Нигерия

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Фабрику по производству противоядий от

укусов ядовитых змей построят в нигерийском
штате Гомбе, сообщает информационное агентст�
во МЕНА.

В штате Гомбе, расположенном в центре стра�
ны, в любой гостинице и даже на улицах можно
увидеть предостережение: «Берегитесь змей!» Гом�
бе считается крупнейшим в мире природным музе�
ем змей, где в естественных условиях обитают
практически все известные науке ядовитые виды
этих пресмыкающихся.

По словам главы управления здравоохранения
Гомбе Абдель Саляма Насиди, все больницы про�
винции переполнены пострадавшими от змеиных
укусов. «Наш штат занимает первое место в стра�
не, а может быть и в мире, по числу людей, уку�
шенных ядовитыми змеями», – говорит Насиди.
Он добавляет, что пострадавшие поступают в ме�
дучреждения ежедневно, что приводит к дефициту
необходимых антидотов. «Мы обратились за помо�
щью в международные организации и получили
поддержку от благотворительной британской ор�
ганизации Оксфам, которая предложила нам пост�
роить фабрику по производству змеиных антидо�
тов», – говорит нигерийский чиновник.

Ожидается, что фабрика, которая будет произ�
водить ежедневно до 2 тыс. ампул с вакцинами,
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расположится поблизости от центральной больни�
цы столицы штата и сможет снабжать вакцинами
всех нуждающихся.

Власти Гомбе надеются, что завод антидотов со
временем превратится в крупный национальный
исследовательский центр змеиных ядов и вакцин.
РИА «Новости», 10.3.2008г.

Нидерланды

Õèìïðîì-2007

В2007г. на рынке химических товаров Нидерлан�
дов сохраняется благоприятная для поставщи�

ков конъюнктура. По оценке Объединения фирм
данной отрасли VNCI, ее оборот возрастет по срав�
нению с 2006г. примерно на 5%. ФРГ является кру�
пнейшим партнером Нидерландов в торговле хи�
микатами, и немецкие компании используют си�
туацию для дальнейшего развития своего бизнеса.
Особенно высок спрос со стороны Нидерландов на
произведенные в ФРГ органические соединения,
дубильные экстракты, лаки и краски, пластмассы.

В 2006г. оборот отрасли, по данным VNCI, вы�
рос против 2005г. на 13% – до 46 млрд. евро, при�
чем прирост был обеспечен как за счет повышения
цен (на 7%), так и расширения производства
(4,5%). Прогнозируемый на 2007г. рост на 5% бу�
дет получен (в равном соотношении) благодаря
увеличению выпуска и повышению цен. ВВП
страны растет относительно высокими темпами –
в 2006г. – на 3%, на 2007г. и 2008г. рост прогнози�
руется на уровне 2,75%. Сбыт на внутреннем рын�
ке химикатов, включая пластмассы и резинотех�
нические изделия, возрастет в текущем году, по
оценке объединения, примерно на 7%.

Одним из важнейших конечных потребителей
химических товаров в Нидерландах является стро�
ительство, в 2007г. прирост их использования в
этой отрасли ожидается на уровне 5%. Стабиль�
ным остается потребление в частном секторе, в ко�
тором на 2007г. и 2008г. прогнозируется его рост на
2,5 и 2,25% соответственно. В перерабатывающих
отраслях, прежде всего в автомобилестроении, су�
достроении и электротехнической промышленно�
сти, прирост будет соответствовать уровню обще�
экономического развития страны.

Продажи лаков и красок на голландском рынке
составляют, по оценке, 700 млн. евро в год. Почти
1/2 сбыта этих товаров в 2007г. будет приходиться
на строительство, 1/3 – на транспортный сектор.
Благоприятными считаются перспективы их сбыта
в судостроении. Большим спросом пользуются то�
вары собственного производства (включая добав�
ки, красители и пигменты), особенно иннова�
ционные и экологичные.

Сбыт пластмасс на голландском рынке оцени�
вается в 4 млрд. евро, высокий спрос на них об�
условлен высокой деловой активностью в таких
секторах, как производство упаковки, автомоби�
лей, потребительских товаров, строительство. В то
время как в 2005г. прирост сбыта был получен бла�
годаря в основном повышению цен, в 2006г. воз�
росли и количественные показатели. В янв.�апр.
2007г. оборот увеличился по сравнению с тем же
периодом 2006г. на 5,8%, но был ниже, чем в про�
мышленности страны в целом (8,7%). Большим
спросом пользуются предлагаемые немецкими
фирмами базовые химикаты и конструкционные
полимеры.

В 2007г. сохраняется активный спрос на косме�
тику, парфюмерию и средства личной гигиены.
Голландские покупатели проявляют интерес к но�
вым товарам, доля которых в годовом обороте сек�
тора составляет примерно 6%, к ним относятся
также товары для поддержания здоровья (Life Style
Products). Заметно растет в общем сбыте доля про�
дукции для мужчин.

Потребление в Нидерландах фармацевтических
товаров на душу населения отстает примерно на
25�45% от показателей в соседних европейских
странах (в 2006г. – в среднем 286 евро, на 6% боль�
ше, чем в 2005г.). В связи со старением населения
в дальнейшем ожидается увеличение спроса на та�
кие товары. Расходы на лекарства на голландском
рынке растут на 5% в год и их прирост сохранится
примерно на этом уровне. 1/2 реализуемых в апте�
ках страны медикаментов приходится на дженери�
ки (препараты, продаваемые без лицензий под хи�
мическими наименованиями после истечения
сроков патентной защиты на оригинальные сред�
ства), однако их доля в общих расходах на лекар�
ственные средства относительно невелика. Не�
мецкие фармацевтические компании на голланд�
ском рынке, который в значительной мере зависит
от импорта фармацевтических товаров, сталкива�
ются с сильной конкуренцией со стороны других
поставщиков.

По величине оборота рассматриваемая отрасль
занимает 2 место в стране после пищевой промы�
шленности. 60% местного производства приходит�
ся на базовые химические товары (изготовлением
которых занято 250 компаний), остальные 40% –
на товары тонкой химии и специалитеты (в этой
сфере действует около 500 преимущественно мел�
ких и средних фирм).

Центры по выпуску базовых химикатов распо�
ложены в портовой зоне (за исключением Гелена)
и сконцентрированы вблизи крупнейшего в Евро�
пе морского порта Роттердам, являющегося глав�
ным центром перевалки нефти и нефтепродуктов
и привлекающего внимание компаний по выпуску
нефтехимикатов, полимеров и базовых химиче�
ских товаров.

Особая роль Нидерландов в международной
торговле химической продукцией наряду с боль�
шим объемом импорта и экспорта (включая реэк�
спорт) обусловила широкое представительство в
стране зарубежных компаний. Немецкие фирмы
принадлежат к важнейшим иностранным инвесто�
рам в данном секторе.

Здесь имеют представительства крупнейшие
международные химические концерны – Royal
Dutch) Shell (оборот в 2006г. – 254,7 млрд. евро,
число занятых – 108 тыс.), Akzo Nobel (13,7 млрд.,
61,9 тыс.) и DSM (8,3 млрд., 22,2 тыс.).

По данным VNCI, в общих расходах на НИОКР
промышленности Нидерландов на химический
сектор приходится почти 1/4� Объем инвестиций
сектора в строительство новых предприятий и рас�
ширение мощностей действующих заводов соста�
вил в 2006г. 1,6 млрд. евро. В настоящее время со�
оружается несколько предприятий, в т.ч. концер�
ном DSM по выпуску полиамида и полиэтилена
стоимостью около 100 млн. евро в районе Хелена и
Гелена, где он уже имеет ряд заводов; пуск намечен
на 2008г.

Импорт химикатов в Нидерланды в 2006г. вы�
рос по сравнению с 2005г. на 11,6% – до 36,3 млрд.
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евро, при этом темпами выше среднего увеличи�
вался ввоз базовых органических соединений и
фармацевтических товаров. Импорт из ФРГ достиг
8,6 млрд. евро, составив около 24% всего ввоза рас�
сматриваемых химикатов, Германия, как и в
2005г., опережала США (16,5%) и Бельгию
(15,3%). Особенно высоким был прирост импорта
из ФРГ фармацевтических товаров – 22,5%; в
янв.�апр. 2007г. повышательная тенденция сохра�
нилась и стоимость импорта достигла почти 1,2
млрд. евро.

Экспорт химикатов из Нидерландов в 2006г. со�
ставил 53,1 млрд. евро (в т.ч. 10,8 млрд. приходи�
лось на ФРГ), превысив импорт почти на 17 млрд.
Значительную долю в экспорте составил реэк�
спорт. БИКИ 22.9.2007г.

Õèìïðîì-2006

Химическая промышленность является одним
из наиболее развитых секторов голландской

экономики. Ассортимент продукции, производи�
мой химической промышленностью Нидерлан�
дов, охватывает все сегменты: от полимеров до
фармакологии. Широко известными в стране и в
мире товарными позициями голландской химиче�
ской промышленности являются полимеры, син�
тетический каучук, меламин, пластиковые товары
для потребительского рынка и полиэфирные нити
для промышленных нужд.

В 2006г. в химической промышленности Ни�
дерландов наблюдался быстрый рост производ�
ства, в результате которого только в первом полу�
годии объем производства увеличился на 6,5% по
сравнению с соответствующим периодом предше�
ствующего года. Две третьих объема производства
химической промышленности Нидерландов со�
ставляют такие первичные химические продукты,
как этилен, пропилен и синтетический каучук.
Остальная часть включает продукты тонкой хи�
мии: пестициды, красители, синтетические мою�
щие средства и фармацевтические препараты.

Успехи химической промышленности особен�
но выразительны на фоне динамики перерабаты�
вающей промышленности Нидерландов в целом,
где за то же время объем производства возрос лишь
на 1%. Это произошло во многом благодаря по�
стоянному обновлению выпускаемой продукции и
совершенствованию технологических процессов,
за счет чего голландская химическая промышлен�
ность занимает устойчивую конкурентную пози�
цию на международном рынке. 

Большое влияние на химическую промышлен�
ность в 2006г. оказывал продолжавшийся рост цен
на нефть. По данным ЦБС Нидерландов в янв.�
июне 2006г. объем продаж голландской химиче�
ской промышленности Нидерландов вырос на
15%, из них 7% прироста произошло по причине
увеличения цен на нефть. В янв.�июне 2006г. бар�
рель нефти Brent Spar, являющейся основным
сырьем для голландской химической промышлен�
ности, был в среднем на 30% дороже, чем в соот�
ветствующем периоде пред.г.

Заметную роль в развитии химической промы�
шленности Нидерландов выполняет Федерация
голландских производителей резиновой и пласт�
массовой продукции (ЭнЭрК), которая объединя�
ет 650 компаний. На долю членов ЭнЭрК прихо�
дится, 80% голландского рынка изделий из пласт�
масс.

В 2006г. объем экспорта голландских химиче�
ских товаров составил 53 млрд. евро, что 11% боль�
ше, чем в 2005г. Пятая часть голландского химиче�
ского экспорта направляется в Германию. Второе
и третье места среди стран�получателей продукции
голландской химической промышленности зани�
мают Бельгия и Франция.

2006г. характеризовался значительным ростом
развития торгово�экономических отношений Рос�
сии и Нидерландов в химическом секторе. Соглас�
но данным ФТС России экспорт российских хи�
мических товаров в Нидерланды в 2006г. увели�
чился на 54,5%, составив 426 млн.долл. (в 2005г. –
276 млн.долл.). К химическому экспорту и импор�
ту отнесены следующие товарные группы согласно
ТН ВЭД: №№ 27, 28, 29 и 40.

Доля российского химического экспорта в об�
щем объеме экспортных товаров составила 1%, что
соответствует уровню 2005г. Ассортимент экспор�
тируемой продукции разнообразен, однако объе�
мы пока незначительны. Основу экспорта товаров
химической отрасли составляют: органические хи�
мические соединения, каучук, резина и изделия из
них, удобрения, продукты неорганической химии.

Доля химических товаров, импортированных
из Нидерландов, возросла с 12% в 2005г. до 15% в
2006г. К основным химическим товарам, поста�
вляемым из Нидерландов, относится фармацевти�
ческая продукция, пластмассы, органические хи�
мические соединения, а также каучук, резина и из�
делия из них.

В 2006г. активно развивалось российско�гол�
ландское инвестиционное сотрудничество в хими�
ческой области. На российском рынке продолжает
успешно работать несколько крупных голландских
химических компаний.

Крупнейшей голландской компанией, рабо�
тающей в российской химической промышленно�
сти, является корпорация «Акзо Нобель». Штаб
квартира компании находится в голландском г.Ар�
нем. В июле 2007г. планируется перевод штаб�
квартиры «Акзо Нобель» в Амстердам. В компании
работает приблизительно 63000 чел. в 80 странах.

«Акзо Нобель» – диверсифицированная тран�
снациональная корпорация, осуществляющая
свою производственно�коммерческую деятель�
ность через подразделения, которые разделены на
3 группы: медикаменты, лакокрасочные покрытия
и химикаты.

Доходы «Акзо Нобель» в янв.�сент. 2006г. выро�
сли на 7% по сравнению с соответствующим пе�
риодом пред.г., составив 10,4 млрд. евро. 

«Акзо Нобель» является крупнейшим в мире
производителем лакокрасочных покрытий. Объем
мировых продаж лакокрасочных материалов ком�
пании в 2005г. составил 5,56 млрд. евро; компания
занимает лидирующие позиции почти во всех на�
правлениях своего лакокрасочного бизнеса. «Акзо
Нобель» ведет разработку, производство и прода�
жу передовых, высококачественных материалов и
услуг в большинстве секторов рынка. Обширный
ассортимент компании включает в себя декора�
тивные отделочные покрытия; в т.ч. такие матери�
алы промышленного применения, как порошко�
вые краски, покрытия для деревообработки, ли�
стовой прокатной стали; специализированные по�
крытия; автомобильные ремонтные краски; судо�
вые, защитные и авиакосмические покрытия, а
также материалы, сопутствующие лакокрасочным
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покрытиям, например, клеящие составы по дереву
и для строительства. Список торговых марок
включает наименования как международного, так
и местного значения, например, Crown®, Interna�
tional®, Sikkens®, Interpon®, Levis®.

Высокая конкурентоспособность продукции
компании обеспечивается благодаря особому вни�
манию современным требованиям к химическим
товарам, особенно, в части соблюдения постоянно
ужесточающихся экологических норм.

«Акзо Нобель» вышла на российский рынок и
открыла представительство компании в Москве в
1988г, а 10 лет спустя в России было создано ЗАО
«Акзо Нобель Декор», которое ведет основное ла�
кокрасочное производственное направление. В
2006г. инвестиции голландского химического кон�
церна в российскую экономику достигли 12 млн.
евро.

В 2005г. ЗАО «Акзо Нобель Декор» приступило
к реализации проекта по строительству в России
фабрики по производству порошковых красок.
Новая фабрика строится в г.Орехово�Зуево (100
км. восточнее Москвы), численность рабочего
персонала составит 100 чел. Проектная производ�
ственная мощность предприятия на 2006г. соста�
вляет 5000 т. в год. В дальнейшем планируется рас�
ширение производственных мощностей фабрики
до 50 тыс.кв.м., что приведет к увеличению произ�
водства готовой продукции до 10 тыс.т. в год. При
этом учитывается, что совокупный спрос на по�
рошковые краски на рынке стран СНГ оценивает�
ся в 20 тыс.т.

Другим крупным партнером России в сфере хи�
мической промышленности является корпорация
ДэЭсЭм. История данной компании начинается в
1902г., когда правительство Нидерландов учреди�
ло госкорпорацию «Датч Стейт Майнз» (ДэЭсЭм),
деятельность которой была связана с добычей ка�
менного угля. В 1975г. В Нидерландах была закры�
та последняя угольная шахта, а ДэЭсЭм полно�
стью переориентировалась на выпуск химической
продукции. В 1989г. корпорация ДэЭсЭм была
приватизирована.

В янв.�сент. 2006г. общий объем продаж корпо�
рации ДэЭсЭм составил 6,2 млрд. евро, что на
9,1% больше, чем в соответствующем периоде
пред.г. Успехи компании связаны с развитием
производства современных химических товаров,
применяемых в промышленности. В 2005г. компа�
ния «ДэЭсЭм Инженеринг Пластикс», входящая в
группу ДэЭсЭм, открыла производство конструк�
ционных пластмасс акулон (полиамида 6) на заво�
де по производству полиамидов в голландском
г.Эммен. Новые мощности обеспечили производ�
ство высоковязкого акулона (полиамида 6) для эк�
струзии пленок, используемых в гибкой упаковке,
в медицине и для продуктов питания с целью улуч�
шения барьерных свойств и увеличения срока хра�
нения заранее упакованных продуктов питания.
Акулон также широко применяется в таких обла�
стях, как автомобилестроение, электротехниче�
ское и электронное оборудование, товары для от�
дыха и потребительские товары.

Деятельность ДэЭсЭм распространяется широ�
ко за пределы Нидерландов. Корпорация произво�
дит бытовую химию, косметику, фармацевтику,
синтетические покрытия, стройматериалы элек�
тротехнику, высокотехнологические материалы
для автопрома. 

ДэЭсЭм активно работает на территории Рос�
сии, где имеет свои представительства в Москве и
Санкт�Петербурге. Корпорация активно делится
опытом по использованию новых технологий про�
изводства и применения современных химических
продуктов. В 2006г. в Москве на международной
конференции, посвященной реконструкции рос�
сийской металлургической промышленности,
специалисты «ДэЭсЭм Композит Резинс» сделали
доклад о современных средствах против коррозии
промышленных труб и резервуаров. Компания
«ДэЭсЭм Фуд Спешиалтиз» также провела в Уфе
семинар, на котором были представлены передо�
вые технологии защиты продукции молочной про�
мышленности от плесени и других бактериальных
воздействий.

2006г. был отмечен крупной инвестиционной
операцией российской химической компании в
Нидерландах. В 2006г. холдинг «Амтел» – один из
крупнейших российских производителей шин за�
вершил покупку голландской фирмы «Фредеш�
тейн Банден», которая стала примером первой ин�
вестиционной сделкой России за рубежом в не�
энергетическом секторе. Голландская фирма
«Фредештейн Банден», вошедшая в состав россий�
ского холдинга «Амтел», будет производить шины
класса UHP (ultra high performance) и HP (high per�
formance), а также высокотехнологичные радиаль�
ные шины для сельскохозяйственной техники.

Компания «Фредештейн Банден» занимается
разработкой новых типов шин, производством,
маркетингом и сбытом готовой продукции. Ежед�
невно заводы голландской компании производят
17 тыс. легковых шин и 1,1 тыс. шин для сельско�
хозяйственной техники.

Приобретение Vredestein имеет и существен�
ный синергетический эффект: оно дает холдингу
«Амтел» возможность использования разветвлен�
ной дистрибьюторской сети голландской компа�
нии в Европе и Юго�Восточной Азии, организа�
ции производства шин «Фредештейн Банден» на
российских заводах и их продаж в России через ди�
стрибьюторскую сеть «Амтел», применение евро�
пейских технологий производства шин на россий�
ских предприятиях, заимствование управленче�
ских навыков. Суммарная производственная мощ�
ность холдинга «Амтел» с учетом «Фредештейн
Банден» составит 22 млн. шин в год.

В нояб. 2006г. Компания «Амтел�Фредештейн
Н.В.» завершила приобретение у правительства
Москвы 100% акций ЗАО «Московский шинный
завод – М». Завершение сделок по приобретению
оборудования и передачи недвижимости данного
предприятия запланировано на 2007г. Годовая
мощность создаваемой на базе ЗАО «Московский
шинный завод – М» компании ОАО «Амтел�Фре�
дештайн» будет составлять 2,2�2,5 млн. шин марки
«Амтел».

Õèìïðîì ñ ÐÔ

Химическая промышленность считается второй
крупнейшей отраслью в экономике Нидерлан�

дов, уступая лишь производству продовольствия,
напитков и табачных изделий. На протяжении по�
следних лет эта отрасль занимает устойчивую кон�
курентную позицию и на мировом рынке.

Основными товарными позициями химпрома
Нидерландов являются полимеры, синтетический
каучук, меламин, пластиковые товары и полиэ�
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фирные нити. Две трети объема химпроизводства
составляют первичные химические продукты эти�
лен, пропилен и синтетический каучук. Остальная
часть производства включает продукты тонкой хи�
мии: пестициды, красители, синтетические мою�
щие средства и фармацевтические препараты.

В 2007г. рост химпроизводства страны составил
11%, а нефтехимии – 19%. На увеличение объемов
производства химии и нефтехимии, как и других
отраслей обрабатывающей промышленности, су�
щественное влияние оказал резкий рост цен на
продукцию предприятий. Основной причиной
роста цен на выпускаемую продукцию стали высо�
кие цены на нефть и нефтепродукты. Цена на неф�
ть в долл. США/бар. в 2007г. подорожала в среднем
на 24% по сравнению с 2006г.

В 2007г. объем российско�нидерландской тор�
говли химическими товарами почти не изменился
по сравнению с 2006г.: в янв.�нояб. 2007г. товароо�
борот составил 1160 млн.долл. против 1100
млн.долл. за аналогичный период 2006г. (по дан�
ным ФТС России, расчет сделан по товарным
группам ТН ВЭД: 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 54
и 55). При наличии достаточно широкого ассорти�
мента химических товаров в товарообороте объе�
мы поставок по каждой товарной позиции остава�
лись незначительными. Доля химических товаров
в общем товарообороте двух стран в 2007г. соста�
вила 3%, а доля российского экспорта химических
товаров – 1%.

Основными позициями российского экспорта
химических товаров в Нидерланды оставались
продукты неорганической химии, органические
химические соединения, удобрения, каучук и ре�
зина. В российском импорте преобладали такие
группы товаров как фармацевтика, пластмассы,
органические химические соединения, а также
каучук и резина. Доля химических товаров в им�
порте России из Нидерландов в янв.�нояб. 2007г.
составила 22% против 27% за аналогичный период
2006г.

Активным участником российско�нидерланд�
ского сотрудничества остается нидерландская кор�
порация Akzo Nobel. Осуществляет свою деятель�
ность по трем основным направлениям: фарма�
цевтика, покрытия и химикаты. Концерн входит в
список 500 крупнейших мировых предприятий,
составленный журналом «Форчун», его акции раз�
мещены на фондовых биржах Нью�Йорка («Нас�
дак») и Амстердама («Евронекст»).

Объемы продаж продукции «Акзо Нобель» в
2007г. продолжали расти и по предварительной
оценке доходы компании (без учета приобретения
английского химического концерна «АйСиАй» в
конце 2007г.) составили 10,2 млрд. евро, что на 2%
выше, чем в 2006г. В 2007г. штаб�квартира компа�
нии была перенесена из г. Арнема в г. Амстердам.
Корпорация имеет представительства в Москве и
Санкт�Петербурге. 63 тыс.чел. сотрудников в 80
странах.

В июле 2007г. компания «Акзо Нобел» объявила
о завершении строительства и начале работы заво�
да по производству промышленных порошковых
покрытий в г.Орехово�Зуево Московской обл.
Компании принадлежит 54% акций предприятия.
Инвестиции в строительство завода составили 13
млн. евро. Завод является одним из самых крупных
предприятий Центральной и Восточной Европы.
Продукция выпускается на двух производствен�

ных линиях, еще две линии планируется ввести в
эксплуатацию в 2008г. С началом работы завода по
производству порошковых покрытий в России их
число в мире достигло 28.

В окт. 2007г. на встрече директора «Ангарского
завода стройматериалов» с представителями «Акзо
Нобель» определены направления совместной
деятельности по применению современных техно�
логий для производства отбеливателей, эмульсий,
лакокрасочной продукции, специальных защит�
ных покрытий, в т.ч. для внутренних покрытий
труб нефте� и газопроводов.

Перспективным партнером России в химиче�
ской промышленности является нидерландский
концерн DSM, со штаб�квартирой в Нидерландах.
Общее число специалистов – 22 тыс.чел. Объем
продаж «ДСМ» в янв.�сент. 2007г. увеличился на
4% и составил 6,5 млрд. евро против 6,3 млрд. евро
за аналогичный период 2006г.

Концерн производит предметы бытовой химии,
косметику, фармацевтические препараты, синте�
тические покрытия, стройматериалы и широкий
ассортимент электротехнической продукции, а
также высокотехнологические материалы для ав�
томобильной промышленности. Группа ДСМ так�
же входит в число пяти крупнейших мировых про�
изводителей смол. ДСМ имеет три основные по�
дразделения: «ДСМ Лайф Сайенсиз», «ДСМ Пер�
форманс Материалс» и «ДСМ Индастриал Кеми�
калс». Объемы продаж «ДСМ» в России оценива�
ются в 50�60 млн. евро. ДСМ также производит за�
купки российской продукции, пока концерн не
участвует в строительстве предприятий в России.

На рынке России широко представлен россий�
ско�голландский производитель шин Amtel�Vre�
destein. Шинный холдинг ОАО «Амтел�Фредеш�
тайн» является ведущим европейским производи�
телем шин и крупнейшим российским производи�
телем шин для легковых автомобилей.

Холдинг объединяет шинный завод Vredestein
Banden в Нидерландах и ОАО «Амтел�Фредеш�
тайн», производящее 30% автомобильных покры�
шек в России. В нояб. 2006г. ОАО «Амтел�Фре�
дештайн» завершило приобретение у правитель�
ства г. Москвы 100% акций ЗАО «Московский
шинный завод�М». В 2007г. проходило заверше�
ние сделок по приобретению оборудования и пе�
редачи недвижимости данного предприятия.

В ОАО «Амтел�Фредештайн» входят еще два за�
вода по производству шин: «Амтел�Поволжье» в г.
Кирове и «Амтел�Черноземье» в г. Воронеже. Го�
довой объем выпуска продукции ОАО «Амтел�
Фредештайн» с использованием производствен�
ной базы ЗАО «Московский шинный завод�М»
оценивается на уровне 2,2�2,5 млн. шт. шин марки
«Амтел» (Amtel).

Согласно данным компании, в I пол. 2007г. вы�
ручка увеличилась на 27%, с 347 млн.долл. до 439
млн.долл. по сравнению с 2006г. При этом прода�
жи ОАО «Амтел�Фредештайн» в России выросли
на 26%, до 210 млн.долл., а продажи «Фредештайн
Банден» в Европе – на 19,5%, до 170,9 млн.долл.

Хотя прибыль от операций ОАО «Амтел�Фре�
дештайн» на российском рынке увеличились,
необходимо отметить рост чистых убытков компа�
нии в целом, которые в I пол. 2007г. по итогам дея�
тельности достигли 33,5 млн.долл. по сравнению с
22 млн.долл. в 2006г. Эти убытки компании связа�
ны с деятельностью подразделения «АВ�ТО», за�
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нимающейся розничной продажей шин, а также
высоких расходов, в связи с выплатами процентов
по обслуживанию долга.

В янв. 2008г. ОАО «Амтел�Фредештайн» сооб�
щило о проведении переговоров с компанией «Си�
бур – Русские шины» по вопросу совместного биз�
неса. Обсуждение данного вопроса находится на
начальной стадии, и рассматривается не как прио�
бретение компании, а как покупка компанией
«Сибур» специальной дополнительной эмиссии
ценных бумаг ОАО «Амтел�Фредештайн».

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Нидерландско�британский концерн «Ройал

Датч Шелл» (Royal Dutch Shell) принял решение
остановить до начала будущего года производство
на своем химическом заводе в голландском г.Мур�
дейк (Moerdijk), сообщил в субботу представитель
компании.

При этом он подчеркнул, что временное пре�
кращение работы этого предприятия не приведет к
увольнениям. Причиной остановки предприятия
является сильно упавший из�за экономического
кризиса в мире спрос на продукцию этого завода,
производящего пропеноксид и стирен.

Пропеноксид – сырье для выработки тормоз�
ных жидкостей и смазочных материалов, стирен –
сырье для пенопласта.

Впервые предприятие в Мурдейке будет вре�
менно закрыто по экономическим соображениям.
В начале 2009г. руководство «Шелл» намерено
оценить ситуацию на рынке и принять решение,
будет ли в янв. возобновлено производство в Мур�
дейке.

В отличие от «Шелл» американский концерн
«Доу Кемикал» (Dow Chemical) принял более ра�
дикальное решение в отношении своих трех заво�
дов в нидерландском г.Тернезен (Terneuzen). Они
будут окончательно закрыты, в результате дву�
мстам рабочим и служащим грозят увольнения.
РИА «Новости», 13.12.2008г.

– Выращивание и продажа галлюциногенных
грибов будут полностью запрещены с 1 дек. в Ни�
дерландах, сообщила газета Telegraaf со ссылкой
на осведомленные источники в правительстве
страны. До сих пор эти грибы свободно продаются
в магазинах, получивших название smartshops. Ес�
ли сухие галлюциногенные грибы в Голландии за�
прещены уже давно, то поводом для запрета све�
жих грибов послужили несколько случаев гибели
подростков после их употребления.

Владельцы smartshops и производители галлю�
циногенных грибов пытались протестовать, ут�
верждая, что проблемы с употреблением этого зе�
лья связаны с неинформированностью, прежде
всего, иностранных туристов. Министр здравоо�
хранения Аб Клинк остался непреклонен, обращая
внимание на то, что содержащиеся в галлюцино�
генных грибах вещества псилоцибин (psilocybine) и
псилоцин (psilocine) являются сильнодействующи�
ми наркотиками. РИА «Новости», 11.11.2008г.

– Доходы от продаж производителя лакокра�
сочных материалов и функциональных химикатов
AkzoNobel (Нидерланды) во II кв. тек.г. составили
3,87 млрд. евро, что несколько превышает показа�
тели аналогичного периода пред.г. (3,79 млрд. ев�
ро), сообщает «Евразийский химический рынок».

Чистый доход компании достиг 184 млн. евро,
что на 41 млн. евро или 6% ниже, чем пред.г. (225

млн. евро). Представители корпорации объясняют
снижение чистой прибыли непредвиденными
производственными затратами. Прибыль компа�
нии от действующих операций во II кв. составила
258 млн. евро против 274 млн. за аналогичный пе�
риод 2007г.

Подразделение компании Performance Coatings,
которое занимается производством высокотехно�
логичных лакокрасочных покрытий, показало 7�
процентный рост производства по отношению ко
II кв. пред.г. Возросли объемы выпуска судострои�
тельных и защитных лакокрасочных покрытий,
производством которых занимается подразделе�
ние компании Marine & Protective Coatings.

Подразделение AkzoNobel по выпуску функци�
ональных химикатов (Specialty Chemicals) также
добилось значительных производственных успе�
хов и увеличило объемы производства на 13%. Ros�
Invest.Com, 4.8.2008г.

– Unilever, второй крупнейший в мире произ�
водитель потребительских товаров, продаст свои
бренды моющих средств, включая All и Wisk, ком�
пании Vestar Capital Partners за 1,45 млрд.долл.,
чтобы сосредоточиться на сферах, которые растут
быстрее. Unilever надеется, что эти меры помогут
компании ускорить рост.

Vestar заплатит 1,08 млрд.долл. наличными и
375 млн.долл. акциями новой компании, которая
будет создана после сделки. Vestar сольет приобре�
тенные бренды со своей компанией Huish Deter�
gents и создаст новую компанию под названием
Sun Products. Rus.nl, 29.7.2008г.

– Компания CSM провела переговоры с Avebe и
подписала письменное соглашение об условиях
продажи завода по производству глюконатов, ко�
торый принадлежит ее дочерней компании Purac,
в г.Тер Апелканаал (Нидерланды). Завершение
сделки запланировано на 30 сент., сообщает «Ев�
разийский химический рынок». Эта транзакция
также учитывает переход 68 рабочих в Avebe. Про�
дажа завода в Тер Апелканаал – один из этапов ре�
организации производственной площади Purac.

Компания CSM – один из мировых лидеров по
производству молочной кислоты и ее производных
для пищевой, химической и фармацевтической
промышленности.

Avebe – один из мировых лидеров по производ�
ству крахмала и продуктов на его основе для пище�
вой, целлюлозно�бумажной, текстильной промы�
шленности, производства клеев и строительных
материалов. RosInvest.Com, 21.7.2008г.

– Группа LyondellBasell (Нидерланды) плани�
рует увеличить производство полипропилена бо�
лее, чем на 30% к концу 2009г., тем самым общие
мощности заводов компании должны составить
1,2 млн.т. в год, передает Plastinfo.ru.

Производитель полиолефинов планирует уве�
личить на 15 тыс.т. мощности завода в Гуанчжоу
(Китай) в ближайшие месяцы, и совместного
предприятия с компанией Damman в Саудовской
Аравии, сообщил Пол Иитес, старший вице�пре�
зидент отделения полиолефинов.

LyondellBasell также рассматривает варианты
инвестиций по строительству заводов в России и
Индии, и планирует расширить свои мощности в
Сучжоу в Китае, Rayong в Таиланде и Ensenada в
Аргентине. «К 2010г. компания планирует управ�
лять глобальной сетью из 18 заводов по выпуску
полипропилена на четырех континентах, которые
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будут производить 1,2 млн.т. полипропиленовых
композиций для автомобильной отрасли и других
индустрий», – добавил Иитес.

Компания недавно переместила головной офис
в Гонконг, чтобы быть ближе к быстро расширяю�
щемуся азиатскому рынку переработчиков поли�
меров. RosInvest.Com, 26.6.2008г.

– Tata Chemicals (Индия) открыла новый завод
по производству бикарбоната натрия в г. Дельф�
зейль (Нидерланды), сообщает «Евразийский хи�
мический рынок». Компания Tata Chemicals зани�
мает второе место в мире по производству кальци�
нированной соды согласно данным на 5 июня
2008г.

Завод, объем инвестиций в который составляют
15 млн. евро, является единственным в своем роде в
Нидерландах. Он позволит компании увеличить
общий выпуск кальцинированной соды до 200
тыс.т. в год. Компания Tata Chemicals считается ве�
дущим производителем неорганических продуктов
в Индии. Она выпускает удобрения и пищевые до�
бавки. Компания была создана в 1939г., и сегодня
ее годовой оборот превышает 58 млрд. индийских
рупий (880 млн. евро). Tata Chemicals входит в груп�
пу компаний Tata Group. RosInvest.Com, 9.6.2008г.

– Huntsman Corporation планирует инвестиро�
вать в строительство нового завода по производст�
ву дифенилметандиизоцианата (МДИ) в г. Розен�
бург (Нидерланды). Ожидается, что окончательное
решение об инвестировании будет принято в теку�
щем году, а завод с производственной мощностью
400 тыс.т. в год начнет работу в середине 2011г.
Кроме того, инвестиционный проект может пре�
дусматривать закрытие существовавшего ранее
морально устаревшего и маломощного производ�
ства МДИ в Европе.

Huntsman Corporation – многопрофильный
концерн, специализирующийся на производстве
химической продукции. Продукция Huntsman
Corporation используется в производстве синтети�
ческих клеев, тканей, красителей, электроники, в
медицине, аэрокосмической отрасли и т.д. Годо�
вой объем продаж Huntsman составляет 12,9
млрд.долл. На предприятиях группы работает 11,3
тыс.чел. RosInvest.Com, 24.3.2008г.

– Базовая прибыль голландской химической
компании Akzo Nobel NV выросла по итогам IV кв.
на 43% за счет сокращения расходов и высокой
рентабельности.

Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT)
от продолжающихся операций без учета единовре�
менных статей баланса составила 174 млн. евро
(264,2 млн. долл.) в сравнении с 157 млн. евро,
прогнозировавшимися аналитиками.

Компания сообщила, что повышает свой диви�
денд до 1,80 евро на акцию с 1,20 евро, и намерева�
ется провести операцию по возврату капитала ак�
ционерам путем выкупа акций на 3 млрд. евро.
Reuters, 6.3.2008г.

– Как сообщается в опубликованном финансо�
вом отчете компании, чистая прибыль компании
выросла до 9,4 млрд. евро по сравнению с 1,2 млрд.
евро, полученными за аналогичный период годом
ранее. Выручка компании за 2007г. увеличилась на
2% и составила 10,2 млрд. евро против 10 млрд. ев�
ро годом ранее. Прибыль EBITDA за 2007г. соста�
вила 1,2 млрд. евро, что на 15% больше аналогич�
ного показателя за 2006г., зафиксированного на
уровне 1,1 млрд. евро, передает РБК.

Чистая прибыль Akzo Nobel в IV квартале 2007г.
увеличилась больше чем в 36 раз – до 8,5 млрд. ев�
ро по сравнению с 234 млн. евро, полученными за
аналогичный период годом ранее. Выручка компа�
нии в IV квартале 2007г. увеличилась на 2% и со�
ставила 2,43 млрд. евро против 2,37 млрд. евро го�
дом ранее. Прибыль EBITDA за отчетный квартал
составила 264 млн. евро, что на 22% больше анало�
гичного показателя за IV кв. 2006г., зафиксирован�
ного на уровне 217 млн. евро.

Компания Akzo Nobel специализируется на вы�
пуске лакокрасочной продукции, промышленных
материалов, а также веществ, используемых в фар�
макологии. Чистая прибыль компании в III кв.
2007г. снизилась на 10% – до 281 млн. евро по
сравнению с 313 млн. евро, полученными за анало�
гичный период годом ранее. Штаб�квартира Akzo
Nobel находится г. Арнем (Нидерланды). RosIn�
vest.Com, 6.3.2008г.

– Правительство Нидерландов планирует за�
крыть магазины, торгующие семенами и специ�
альным оборудованием для выращивания коноп�
ли.

Как заявил парламентариям министр юстиции
страны Эрнст Хирш Баллин, он планирует внести
в законодательство по контролю за наркотиками
поправки, налагающие запрет на все, что «способ�
ствует производству конопли».

По словам некоторых парламентариев, в Ни�
дерландах специализированные магазины нередко
предлагают клиентам комплексную консультацию
по вопросам выращивания марихуаны в домашних
условиях, что запрещено законодательством стра�
ны.

Как отмечает Рейтер, слабые наркотические ве�
щества в Нидерландах официально запрещены,
но, согласно политике толерантности, любителям
все же разрешается приобретать менее пяти грам�
мов конопли. РИА «Новости», 6.3.2008г.

– Компания LyondellBasell (Нидерланды)
должна прекратить производство полипропилена
с высокой упругостью расплава (HMS PP) на заво�
де в г. Вареннес (Квебек, Канада) в апр. 2008г., пе�
редает Plastinfo.ru.

До апр. завод продолжит нормальную работу.
Компания объявила, что о своем намерение за�
крыть этот завод в Канаде еще в июне 2007г. из за�
ключения, что дальнейшее производство этого по�
липропилена экономически невыгодно. Старший
вице�президент этого подразделения, сообщил,
что компания не имеет никаких альтернативных
мощностей по выпуску этого полимера. RosIn�
vest.Com, 20.2.2008г.

– Чистая прибыль англо�нидерландской ком�
пании Unilever Plc., являющейся третьим по вели�
чине мировым производителем продуктов пита�
ния и бытовой химии, за 2007г. снизилась на 18% –
до 3,89 млрд. евро по сравнению с 4,75 млрд. евро,
полученными годом ранее. Об этом сообщается в
опубликованном сегодня финансовом отчете ком�
пании.

Оборот Unilever за минувший год увеличился на
1% и составил 40,19 млрд. евро против 39,64 млрд.
евро годом ранее. Операционная прибыль компа�
нии за 2007г. достигла 5,25 млрд. евро и оказалась
ниже аналогичного показателя 2006г., зафиксиро�
ванного на уровне 5,41 млрд. евро, на 3%.

Чистая прибыль Unilever в IV квартале 2007г.
снизилась на 65% – до 787 млн. евро по сравнению
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с 2,1 млрд. евро, полученными за аналогичный пе�
риод годом ранее. Оборот компании за отчетный
квартал увеличился на 2% и составил 9,89 млрд. ев�
ро против 9,73 млрд. евро годом ранее. Операци�
онная прибыль Unilever по итогам IV квартала
2007г. достигла 1,1 млрд. евро и оказалась выше
аналогичного показателя за IV квартал 2006г., за�
фиксированного на уровне 1,06 млрд. евро, на 3%.

Компания Unilever является одним из мировых
лидеров по производству потребительских това�
ров. Она была образована в 1930г. после слияния
голландской Margarine Uni и британской Lever
Brothers. В настоящее время бренды Unilever пред�
ставлены в более чем в 160 странах мира. РБК. Ros�
Invest.Com, 7.2.2008г.

– Израильская компания Carmel Olefins объя�
вила о решении приобрести 49% акционерного ка�
питала фирмы Domo Polypropelene, которая владе�
ет производством полипропилена мощностью 180
тыс.т. в год в Голландии. Стоимость сделки пока
не разглашается, сообщает «Евразийский химиче�
ский рынок».

Для вступления соглашения в силу компании
необходимо получить разрешение антимонополь�
ного комитета, а также местных природоохранных
организаций.

Данная сделка является первым иностранным
приобретением Carmel, и является частью про�
граммы развития бизнеса компании за рубежом.
50% акций Carmel Olefins принадлежит крупней�
шей израильской нефтеперерабатывающей ком�
пании Oil Refineries.

Доходы бельгийской Domo Group (г. Брюгге),
которая является владельцем Domo Polypropylene,
в 2006г. и по итогам янв. – сент. 2007г. составили
176 млн. евро и 154 млн. евро соответственно. Чи�
стый доход Domo за эти периоды составил 1 млн.
евро и 6,3 млн. евро соответственно. Показатель
финансового оборота Domo Group составляет 1
млрд. евро. Rcc.ru. RosInvest.Com, 31.1.2008г.

– В 2000г. открыто европейское представитель�
ство российской компании «НТ�МД» в голланд�
ском г.Апельдорн. Созданная дочерняя компания
«НТИ�Еуроп» в наст.вр. превратилась в главный
центр продвижения и продажи оборудования ком�
пании «НТ�МДТ» в Европе. «НТИ�Еуроп» – ак�
тивный член Голландского Института полимеров
(ДПИ) – организации, созданной по решению
правительства и научного сообщества Нидерлан�
дов и занимающегося исследованиями и разработ�
ками новых материалов на основе полимеров.
«НТИ�Еуроп» совместно с учеными из «НТ�МДТ»
и Техническими Университетами Эйндховена и
Дельфта принимает непосредственное участие в
международных инновационных научных проек�
тах, связанных с новейшими исследованиями в об�
ласти сканирующей зондовой микроскопии. В ча�
стности, компания «НТ�МДТ» и «НТИ�Еуроп»
являются эксклюзивными индустриальными
партнерами программы «Наноспин» (Рамочная
программа ЕС 6) – проекта, объединяющего груп�
пу европейских ученых из Англии, Италии, Испа�
нии, Греции, Украины и России. Конечная цель
этого международного проекта состоит в создании
сложных магнитных наночастиц, используемых в
магнитных структурах для сверхплотного хране�
ния данных.

Также «НТИ�Ероп» участвует в государствен�
ных программах по развитию нанотехнологий Ни�

дерландов: «КуанАП» (качественный анализ нано�
зоднов) вместе с Техническим Университетом
Эйндховена. Сумма проекта 1 млн. евро;
«СПИН+» (сканирующая зондовая термомикро�
скопия, наноколометрия) совместно с Техничес�
кими Университетами Дельфт и Эйндховена. Сум�
ма проекта 1 млн. евро. www.economy.gov.ru,
10.1.2008г.

– PPG Industries объявила сегодня о том, что
она завершила покупку SigmaKalon Group �миро�
вого производителя покрытий из Уитхоорна (Ни�
дерланды) – у глобальной инвестиционной фир�
мы Bain Capital. Общая стоимость сделки, включая
задолженность, составила 2,2 млрд. евро (3,2
млрд.долл.).

Компания предполагает увеличить объем своих
продаж в результате этого приобретения примерно
на 3 млрд.долл. в год. «Эта покупка как нельзя луч�
ше вписывается в нашу концепцию и основные
стратегии», – сказал Чарльз Э. Банч (Charles E.
Bunch), председатель совета директоров и главный
исполнительный директор PPG. «Благодаря Sig�
maKalon мы ускоряем свое преобразование, сме�
щая фокус на покрытия и специализированные
продукты».

Банч отметил, что почти три четверти выручки
компании от непрерывной деятельности теперь
будут поступать от покрытий, и более 80% будут
приходиться на ее сегменты покрытий, оптичес�
ких и специализированных продуктов.

«SigmaKalon прекрасно дополняет наш биз�
нес», – сказал Банч. – «Эта покупка в значитель�
ной мере расширит нашу географию, усилит наше
присутствие на различных рынках конечного при�
менения и резко увеличит долю выручки от архи�
тектурных и декоративных покрытий».

SigmaKalon производит архитектурные, защит�
ные, морские и промышленные покрытия. Компа�
ния имеет 22 крупных производственных пред�
приятия в Европе и на других ключевых рынках
мира. Она продает архитектурные покрытия на�
прямую профессиональным малярам через сеть
сервисных центров, 500 собственных магазинов и
3000 независимых оптовиков, что обеспечивает ей
прямой доступ к клиентам.

Банч добавил, что покупка SigmaKalon создает для
PPG крепкую основу для прибыльного роста, опира�
ясь на которую она может продолжать генерировать
прибыль и повышать акционерную стоимость.

«Это приобретение позволит нам выиграть на
закупках сырья и новых, дополнительных техно�
логиях», – сказал он. – «И хотя покупка окажет
разводняющий эффект на поступления PPG в
2008г., наша цель остается неизменной – чтобы не
позднее, чем через 12 месяцев, эта покупка оказа�
ла аккретивный эффект на текущую прибыль на
акцию, включая все необходимые бухгалтерские
корректировки».

Майкл Макгарри (Michael McGarry), вице�пре�
зидент по покрытиям и управляющий директор
PPG Europe, сказал: «PPG имеет богатую историю
эффективной интеграции приобретаемых активов.
Эффективная интеграция будет чрезвычайно важ�
на для достижения тех амбициозных целей, кото�
рые мы поставили перед нашим бизнесом». Мак�
гарри добавил: «По ходу интеграции мы будем и
дальше заботиться о том, чтобы клиенты продол�
жали получать качественные продукты и услуги в
превосходном исполнении».
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PPG Питтсбургская компания PPG
www.ppg.com является глобальным поставщиком
красок, покрытий, химикатов, оптической про�
дукции, специальных материалов, стекла и стекло�
волокна. В компании работают свыше 34.000 чел.,
она имеет 125 предприятий и аффилированных
структур в 25 странах. Акции PPG обращаются на
Нью�йоркской фондовой бирже (символ: PPG).
Interfax, 2.1.2008г.

– Компания Indorama Holdings (Таиланд) объя�
вила о подписании соглашения по приобретению
европейских производств ПЭТФ и терефталевой
кислоты (ТФК) у компании Eastman Chemical, со�
общает «Евразийский химический рынок».

Eastman является ведущим европейским произ�
водителем ПЭТФ и терефталевой кислоты. Заводы
компании расположены в Роттердаме (Нидерлан�
ды) и Уоркингтоне. Совокупная мощность произ�
водства на этих заводах составляет 340 тыс.т. ТФК
и 350 тыс.т. ПЭТФ в год.

Данное соглашение является для компании
Indorama важным шагом на пути реализации про�
граммы расширения европейского бизнеса. Это
третье по счету крупное приобретение компании
Indorama после покупки Siam Polyester (Таиланд) в
1998г. и StarPet (США) в 2003г. Новое приобрете�
ние позволит Indorama войти в число крупнейших
мировых производителей полиэстера с производ�
ственной мощностью 2 млн. т. в год, что соответст�
вует увеличению мощности на 20% и достижению
показателя ежегодного дохода 1 млрд.долл. RosIn�
vest.Com, 14.12.2007г.

– Правительство Нидерландов решило запре�
тить продажу галлюциногенных грибов, ужесточив
тем самым либеральную политику страны в отно�
шении наркотических средств, передает агентство
Ассошиэйтед Пресс.

По словам представителя министерства юстиции
Голландии Вима ван дер Веегена (Wim van der Wee�
gen), это решение не требует одобрения со стороны
парламента, поэтому ничто не помешает ему всту�
пить в силу в течение нескольких месяцев. «Мы на�
мерены запретить продажу «волшебных» грибов. Это
значит, что магазины, уличенные в их продаже, будут
закрыты», – цитирует агентство ван дер Веегена.

Марихуана и гашиш фактически запрещены в
Голландии, однако хранение этих наркотиков в
небольших количествах законом не преследуется,
более того, они открыто продаются в специальных
кафе. Хранение же «тяжелых» наркотиков, таких
как кокаин, LSD и экстази, считается в Нидерлан�
дах противозаконным. Согласно правительствен�
ному нововведению, галлюциногенные грибы зай�
мут «срединное место» между «легкими» и «тяже�
лыми» наркотиками.

По словам ван дер Веегена, проблема заключается
в том, что воздействие галлюциногенных грибов на
человека непредсказуемо, и неизвестно, какой эф�
фект может произвести то или иное их количество.

Толчком для пересмотра голландской политики
терпимости к наркотическим средствам стала ги�
бель 17�летней француженки Гаэль Карофф
(Gaelle Caroff), приехавшей в Амстердам по
школьной программе. По убеждению ее родите�
лей, девочка спрыгнула с крыши под воздействием
галлюциногенных грибов. После этого случая в
СМИ появились еще несколько сообщений о ги�
бели туристов по той же причине. РИА «Новости»,
12.10.2007г.

Норвегия

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Норвежская группа компаний Jotun объявила

о результатах своей деятельности за первый квар�
тал текущего года. Операционный доход за первые
четыре месяца этого года составил 3,2 млрд. нор�
вежских крон (616,4 млн.долл.). Это на 287 млн.
крон (55 млн.долл.) больше, чем за тот же период
прошлого года, сообщает «Евразийский химичес�
кий рынок».

Прибыль компании за первый квартал достигла
363 млн. крон (69,9 млн.долл.) по сравнению с 294
млн. крон (56,6 млн.долл.) за аналогичный период
прошлого года.

Президент компании Jotun Мортен Фон
(Morten Fon) сообщил, что в 2007г. доходы компа�
нии достигли своего пика. В начале 2008г. также
наблюдался интенсивный рост продаж. Г�н Фон
выразил опасения относительно того, что спад в
мировой экономике также повлияет на развитие
Jotun. Компания выполняет крупную инвестици�
онную программу в тех странах, где ожидается, что
экономический рост будет относительно стабиль�
ным.

В дальнейшем, компания намерена укрепить
свои позиции в некоторых странах. В текущее вре�
мя Jotun ведет строительство заводов в Корее и Ли�
вии, расширение производства было проведено в
Саудовской Аравии и Турции. Новый завод ком�
пании в Индии был запущен в эксплуатацию в
марте. RosInvest.Com, 23.6.2008г.

– Прибыль Yara International ASA, крупнейше�
го в мире производителя удобрений, в I кв. вырос�
ла в 2,7 раза и превысила ожидания аналитиков,
передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство
Thomson Financial. Доналоговая прибыль норвеж�
ской компании в янв.�марте составила 3,783 млрд.
крон (текущий курс – 4,968 кроны/1 долл.), или
8,98 кроны в расчете на акцию, против 1,403 млрд.
крон, или 3,59 кроны на акцию, за аналогичный
период годом ранее. Средний прогноз экспертов
находился на уровне 2,578 млрд. крон.

EBITDA выросла до 3,988 млрд. крон с 1,787
млрд. крон и также оказалась выше консенсус�
прогноза в 2,891 млрд. крон. Позитивное влияние
на результаты Yara оказал спрос на удобрения по
всему миру. Компания также отметила, что введе�
ние в Китае дополнительной 100% пошлины на
семь видов минеральных удобрения и сырья для их
производства вызовет дальнейшее повышение
цен. С начала текущего года стоимость удобрений
подскочила более чем на 40%. RosInvest.Com,
21.4.2008г.

– Химическая промышленность Норвегии рас�
полагает значительными по масштабам страны
мощностями по производству широкой гаммы хи�
мических и нефтехимических продуктов. По про�
изводству отдельных из них – удобрения, аммиак,
взрывчатые вещества промышленного назначе�
ния, альгинаты, дициандиамид лаки и краски,�
Норвегия занимает ведущие позиции в Европе и в
мире в целом. Это позволяет ей не только покры�
вать в существенной степени потребности внут�
реннего рынка, но и осуществлять поставки на
экспорт.

Наиболее заметной тенденцией развития хими�
ческой промышленности Норвегии является на�
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блюдающийся перенос производственных мощно�
стей в другие европейские страны. Так, компания
«Яра» (Yara) приступила к строительству комбина�
та по производству минеральных удобрений в Ни�
дерландах (г. Слуизкил) с мощностью до 3,5 тыс.т.
мочевины в день. Кроме этого, сферой интересов
химической промышленности Норвегии являются
рынки Китая, Индии, Бразилии, Катара.
www.economy.gov.ru, 14.4.2008г.

– Норвежский производитель упаковки Elopak
объявил о намерении построить в России собст�
венное предприятие. Реализовав этот проект, ин�
вестиции в который составят не менее 40 млн. ев�
ро, компания начнет поставлять упаковку как для
российских производителей молока, так и соковых
компаний, с которыми норвежцы ранее не работа�
ли. Через несколько лет Elopak хочет занять 12�
15% рынка упаковки для соков, который сейчас
поделен между Tetra Pak и SIG Combibloc. Некото�
рые российские производители соков признались,
что уже ведут переговоры с Elopak, другие говорят,
что готовы рассмотреть предложение компании.

Компания Elopak основана в 1957г. в Осло,
имеет 16 заводов по производству оборудования и
упаковки. Продукция компании присутствует на
рынках 110 стран. В 2006г. ее мировые продажи
упаковки составили 10,5 млрд. шт., выручка – 626
млн. евро. В Россию компания пришла в 1992г. и
поставляет в основном упаковку для молочной
продукции.

Как рассказал директор по продажам и марке�
тингу Elopak в России и странах СНГ Игорь Гет�
ман, строительство завода должно начаться в I пол.
этого года, а запуск намечен на IV кв. 2009г. Ско�
рее всего производство будет создано в Москов�
ской обл., что выгодно с точки зрения логистики.
По словам г�на Гетмана, строительство завода по�
требует не менее 40 млн. евро инвестиций. Мощ�
ности завода составят до 1 млрд. упаковок в год.

В Elopak рассчитывают, что запуск российского
завода позволит компании не только упрочить по�
зиции на рынке упаковки для молочной продук�
ции, но и начать работу на соковом рынке. Пред�
ложив производителям соковой продукции новые
форматы упаковки, компания через 4�6 лет наме�
рена занять 12�15% рынка. Она уже ведет перего�
воры с рядом производителей, однако пока не
уточняет, с кем именно.

Факт переговоров с Elopak РБК daily подтвер�
дил гендиректор «Нидан Соки» Андрей Яновский.
«Нам было бы интересно поработать с новыми
форматами упаковок, которые может предложить
Elopak, – заявил он. Сейчас «Нидан» в равных объ�
емах использует продукцию Tetra Pak и SIG Com�
bibloc. В «Вимм�Билль�Данне» не исключили воз�
можности сотрудничества с норвежским произво�
дителем. «Если Elopak сможет предоставить новые
интересные виды упаковок по выгодной цене, то
мы с интересом рассмотрим предложение», – го�
ворит пресс�секретарь компании Антон Сарай�
кин. Директор по связям с общественностью «Ле�
бедянского» Александр Костиков пока затрудня�
ется говорить о перспективах сотрудничества с
Elopak.

В SIG Combibloc намерение Elopak контроли�
ровать 12�15% рынка упаковки для соков считают
достаточно смелым. «Компании придется прило�
жить много усилий, чтобы реализовать эти планы,
– заявил РБК daily директор по маркетингу ООО

«СИГ Комбиблок» Юрий Антипов – К тому же не�
обходимо учитывать, что помимо картонной упа�
ковки на соковом рынке присутствуют и произво�
дители ПЭТ�бутылок, чья доля особенно заметно
выросла за последнее время в среднеценовом сег�
менте». Согласно данным SIG Combibloc, в Рос�
сии на рынке асептической картонной упаковки
для соков на долю компании приходится 30%, ос�
тальное занимает Tetra Pak. В Tetra Pak планы кон�
курентов комментировать не стали.
RosInvest.Com, 11.2.2008г.

ОАЭ

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Госкомпания IPIC (Международная нефтя�

ная инвестиционная компания, Абу�Даби) подпи�
сала соглашение с Республикой Казахстан об уч�
реждении энергетического фонда с уставным ка�
питалом 1 млрд.долл. Как сообщил представитель
IPIC информационному агентству Reuters, каждая
из сторон внесет в уставный фонд по 500 млн.долл.
Основной целью фонда станут инвестиции в раз�
витие энергетического и других секторов промыш�
ленности. В ближайшие 5 лет руководство IPIC
планирует увеличить инвестиционный портфель
компании с 11 млрд.долл. до 20 млрд.долл.

IPIC намерена инвестировать в строительство и
развитие нефтехимического проекта в Казахстане
5 млрд.долл. Также компания собирается подпи�
сать с государственными корпорациями Узбекис�
тана контракты на строительство совместных
энергетических предприятий в республике. IPIC
собирается развивать сотрудничество с голланд�
ской компанией Royal Dutch Shell в Туркмениста�
не.

IPIC управляется независимым советом дирек�
торов под председательством шейха Мансура бин
Заида Аль�Нахьяна. В совет директоров компании
входит крупнейшая австрийская нефтедобываю�
щая компания OMV, компания�производитель
пластмассы Borealis, испанская нефтяная компа�
ния CEPSA, нефтеперерабатывающая компания
Parco и корейская нефтяная и перерабатывающая
компания Hyundai Oil Bank.

IPIC инвестирует нефтяные и газовые ресурсы
для правительства столичного эмирата Абу�Даби,
которое контролирует более 90% балансовых запа�
сов нефти в Объединенных Арабских Эмиратах,
занимающих пятое место в мире по экспорту неф�
ти. Росбалт, 22.7.2008г.

– Желая лучше удовлетворять спрос своих кли�
ентов на Ближнем Востоке, в Европе и странах Ази�
атско�Тихоокеанского региона Корпорация Cabot
планирует построить завод по производству супер�
концентратов черного пигмента (газовой сажи).
Это специализированное предприятие будет распо�
ложено в свободной экономической зоне Jebel Ali
(Дубай, ОАЭ). Начальная производительность за�
вода заложена на уровне 25 000 т. продукта с год.
Максимальная мощность предприятия сможет со�
ставить в будущем 75 000 т. Земельный участок под
данный проект компанией Cabot уже приобретен, и
строительство начнется уже в этом 2008г. Произ�
водство, как намечено, начнется в 2009г.

Ближний Восток появляется главный произво�
дителем полиолефинов и компаундов в последние
годы, при этом производство полимеров в регионе
все расширяется. Постоянно растут и перерабаты�
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вающие производства, такие как выпуск пленок,
труб для водоснабжения, электрических кабелей и
компонентов, а также телекоммуникационных
проектов. Эти производства – ключевые рынки
для черных мастербатчей из газовой сажи.
www.rusarabbc.com, 2.6.2008г.

– Химический концерн Basf намеревается уси�
лить свое присутствие в районе Персидского зали�
ва. Для этого компания создает совместное пред�
приятие по производству полиуретановых систем
в Абу�Даби, сообщает Plastinfo.ru

Дочернее предприятие концерна Elastogran и
группа Kanoo в конце мая 2008г. приобретут про�
изводство ПУ систем, принадлежащее компании
Al Hamid Group. Долевое участие компаний будет
следующим: Kanoo – 51%, Elastogran – 49%. Сум�
ма сделки не разглашается. Следующим шагом
партнеров будет строительство нового производст�
ва полиуретановых систем в Дубай. Уже в середине
2008г. должны начинаться строительные работы.
RosInvest.Com, 20.5.2008г.

– Международной общественностью уже при�
знается, что химический и нефтехимический сек�
тор Ближнего Востока стоит на пороге новой эры
инвестиций и развития. Страны ССАГПЗ уже сей�
час производят 30 наиболее распространенных
нефтехимических полуфабрикатов, обеспечивая
7% мирового производства. К 2010г. ССАГПЗ на�
мерен увеличить свою долю в мировом объеме про�
изводства до 20%, при этом на Саудовскую Аравию
придется почти половина запланированного роста.

ОАЭ активно инвестируют в нефтехимию, пла�
нируя втрое увеличить мощность за счет открытия
новых предприятий в секторе нефтепереработки и
производства готовой продукции. Новые инвести�
ции, оценивающиеся в 40 млрд.долл., ожидаются в
химическом и нефтехимическом секторе
ССАГПЗ, включая производство к 2010г. таких не�
нефтяных продуктов, как полимерные смолы, по�
листирол и жидкие промышленные химикаты.

По мнению Абдаллы Рахмана Фалакназа, пре�
зидента International Expo Consults (IEC), органи�
затора выставки СНЕМ Middle East, сейчас только
начался период стремительного роста химическо�
го сектора региона. «Учитывая сокращение произ�
водств нефтехимическими предприятиями Евро�
пы и США из�за роста цен и дефицита сырья, стра�
ны Персидского залива выходят на первый план в
мире, когда речь заходит о новых производствах и
лучшем месте для инвестиций в эту отрасль», – за�
явил Фалакназ. Решение о том, где размещать но�
вый комплекс, имеет важное значение для нефте�
химических компаний.

В последние годы основной зоной активности
стал Ближний Восток, кажется, что у международ�
ных компаний есть веские причины для размеще�
ния производств на этой территории. «Продолжа�
ющийся рост на Ближнем Восток вызвал необхо�
димость в развитии логистической инфраструкту�
ры и каналов поставок для 40 млн.т. продуктов
нефтехимии и пластика в 70 стран по цепочке за�
вод�потребитель, – поясняет Фалакназ. – В после�
дующие 10 лет Ближний Восток будет все еще
иметь преимущество перед другими регионами.
Более того, новые технологии могут изменить наш
способ производства полимеров и продуктов неф�
техимии. Mena Report, 17.5.2008г.

– Компания Symphony Environmental Technolo�
gies (Великобритания), занимающаяся разработ�

ками в области биоразлагающих полимеров за�
ключила долгосрочное соглашение о сотрудниче�
стве с производителем пластиковой продукции
Fujairah Plastics Group (ОАЭ) сроком на 15 лет.

Английская компания на первом этапе предо�
ставит Fujairah Plastics Group 500 тыс.т. биоразла�
гаемого полимера, а в дальнейшем будет предо�
ставлять сырье и технологию производства био�
пластиков. Арабская компания ведет строительст�
во нового завода по производству биоразлагаемых
полимеров. Мощность данного объекта составит
500 т. полимеров в месяц. Новая продукция будет
поставляться в страны Ближнего Востока (ОАЭ,
Бахрейн, Кувейт, Оман, Египет, Ливию, Сирию и
Иорданию).

Компания Symphony Environmental Technolo�
gies специализируется на разработках и производ�
стве полимеров, модифицированных специальной
добавкой под торговой маркой d2w. Эта добавка
способствует разложению полимерных продуктов
в присутствии кислорода. В прошлом году объем
продаж компании за шесть месяцев финансового
года составил 2,15 млн. евро. Прогнозируется, что
в текущем году объем продаж компании составит
4,4 млн. евро.

Арабская компания Fujairah Plastics была осно�
вана 1982г. Предприятие является поставщиком
полиэтиленовых и полипропиленовых изделий в
ОАЭ. Ежегодно компания производит 22 тыс.т.
продукции из полиэтиленовых и полипропилено�
вых пленок. В ассортимент производимой продук�
ции входят полиэтиленовые пакеты, пленки для
теплиц, картонная тара, ламинированная поли�
этиленом. RosInvest.Com, 13.5.2008г.

– Чистая прибыль компании Borealis в I кв.
2008г. составила 130 млн. евро, что на 15% больше
по сравнению с I кв.м 2007г., сообщает «Евразий�
ский химический рынок».

Объем продаж компании за отчетный период
возрос на 14,5% по сравнению с I кв.м 2007г. и до�
стиг 1,696 млрд. евро. Операционная прибыль уве�
личилась на 7,8% до 137 млн. евро.

В I кв. 2008г. размер долговых обязательств, по
которым начисляются проценты, увеличился на 194
млн. евро, коэффициент, выражающий отношение
заемного капитала к собственному, возрос до 36%. В
I кв. 2007г. этот показатель составлял 27%.

В течение этого квартала компания Borealis сде�
лала несколько этапов расширения производства
на заводах на Ближнем Востоке. Первый этап ка�
сается подписания договора между компаниями
International Petroleum Investment и Borealis с инве�
стиционным советом Абу�Даби (Abu Dhabi Invest�
ment Council). Согласно договору компании наме�
рены построить новый химический завод в Абу�
Даби (ОАЭ).

Второй этап – осуществление технико�эконо�
мического обоснования расширения производства
компании Borouge. Borouge является совместное
предприятие Borealis и компании Abu Dhabi Poly�
mers. Это расширение позволит увеличит произ�
водство полиолефина к 2014г. на 2,5 млн.т.

Что касается Европы, то в Швеции компания
Borealis планируется построить завод по производ�
ству полиэтилена низкой плотности. Мощность
производства составит 350 тыс.т. в год. RosIn�
vest.Com, 12.5.2008г.

– Абу�Даби построит крупнейший химический
комплекс в мире. Правительство эмирата утверди�
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ло план строительства комплекса в промышлен�
ной зоне Халифа в Тавиле (65 км. к востоку от сто�
лицы ОАЭ).

Многомиллиардный комбинат Chemaweyaat
Complex�1, который вступит в строй в 2013г., будет
производить соединения ароматического ряда,
масла, производные мочевины, окислы и др. ко�
нечные нефтепродукты. Мощность предприятия
составит 7 млн.т. продукции в год. Emirates.SU,
6.5.2008г.

– Президент компании Safco Мухаммад бин
Хамд Аль�Мади сообщил, что прибыль компании
за I кв. 2008г. составила 723 млн. риалов (193
млн.долл.), что на 125% выше по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года, когда при�
быль компании составила 320 млн. риалов (85,3
млн.долл.). Компания Safco специализируется на
производстве неорганических веществ и удобре�
ний, сообщает «Евразийский химический рынок».

Повышение доходов компании Safco связано с
увеличением производства, а именно с введением
в эксплуатацию нового производственного ком�
плекса Safco 4. На увеличение прибыли компании
повлияло повышением цен на основную продук�
цию.

В I кв. 2008г. доход на одну акцию составил 3,60
риалов (0,95 долл.), тогда как в аналогичный пери�
од прошлого года данный показатель равнялся
1,60 риалов (0,42 долл.). RosInvest.Com, 25.4.2008г.

– Компания Borouge (Абу�Даби, ОАЭ), совме�
стное предприятие компаний Borealis и Adnoc
(Abu Dhabi National Oil Company, ОАЭ), планиру�
ет дальнейшее увеличение мощности производст�
ва полиолефинов в Объединенных Арабских Эми�
ратах, сообщает «Евразийский химический ры�
нок». В ближайшем будущем компания намерена
представить технико�экономическое обоснование
нефтехимического проекта Borouge 3, сырье для
которого будет поставляться компанией Adnoc.

Программа развития компании предусматрива�
ет увеличение мощности производства полиоле�
финов на 2,5 млн.т. в год к 2014г. и строительство
завода по производству полиэтилена высокого
давления.

Завод Borouge 3 будет располагаться в непо�
средственной близости от промышленного ком�
плекса Borouge 1 и строящегося проекта Borouge 2.
По завершении строительства проекта Borouge 2
суммарная производственная мощность компании
возрастет до 4,5 млн.т. в год.

Промышленное производство на объекте Bor�
ouge 1 (г. Рувайс) началось в 2001г. В данный мо�
мент производственная мощность завода состав�
ляет 600 тыс.т. полиэтилена в год. Комплекс Bor�
ouge 2 планируется сдать в эксплуатацию в 2010г.
На двух заводах по производству полипропилена
мощностью 800 тыс.т. в год будет использоваться
технология Borstar. Планируется также построить
завод по производству модифицированного поли�
этилена по технологии Borstar мощностью 450
тыс.т. в год. RosInvest.Com, 9.4.2008г.

– Инвестиционная компания International
Petroleum Investment (Абу�Даби, ОАЭ) подписала
соглашение с фирмой Borealis о строительстве
крупномасштабного комплекса по производству
олефинов и ароматических углеводородов на тер�
ритории эмирата Абу�Даби.

Проект стоимостью несколько миллиардов
долларов, под названием Chemicals Industrial City,

будет включать установку крекинга, заводы по вы�
пуску производных этилена и пропилена, установ�
ку каталитического риформинга; кроме того, будет
налажено производство изомерных ксилолов, бен�
зола, кумола, фенола и прочих органических со�
единений.

Представители Borealis заявляют, что по завер�
шении первой фазы проекта (это намечено на
2013г.), новый комплекс станет крупнейшим заво�
дом подобного типа в мире. RosInvest.Com,
25.3.2008г.

– Государственная корпорация Abu Dhabi Basic
Industries (ОАЭ) планирует инвестировать 14 млрд.
дирхамов (3,82 млрд.долл.) в строительство завода
по производству пластиковых изделий в эмирате
Абу�Даби, сообщает Евразийский химический ры�
нок.

Новое предприятие будет специализироваться
на производстве пластиковых труб, оболочек кабе�
лей, автомобильных деталей и прочей продукции,
которая пользуется повышенным спросом в реги�
оне. Строительство объекта уже начато, ввести за�
вод в эксплуатацию компания планирует в следую�
щем году. Rcc.ru. RosInvest.Com, 7.2.2008г.

– Акции компании Rabigh Refining and Petro�
chemical (Petro Rabigh) начали торговаться вчера,
по завершении катастрофической для ценных бу�
маг компаний из арабских стран Залива недели, со
150�процентным превышением цены первона�
чального публичного предложения в первый день
торгов. Стоимость одной акции Petro Rabigh соста�
вила SR21 при IPO. При открытии торгов одна ак�
ция стоила уже SR43, а при закрытии – SR52. В
обороте находилось более 228 млн. акций компа�
нии, что составляет половину дневного объема
торгов на саудовской бирже. «В первый день тор�
гов самыми активными участниками оказались
институциональные инвесторы», – сказал Юссеф
Касантини, исполнительный директор Bourse
Experts – консультационной компании из Эр�Рия�
да, который считает, что рост цен на акции про�
должится до отметки SR57.

Saudi Aramco и Japan’s Sumitomo Chemicals
принадлежат 37.5% Petro Rabigh. В этом месяце
они продали 25% принадлежащих им акций сау�
довским инвесторам за SR4.6 млрд. (US1.2
млрд.долл.) в ходе первоначального публичного
предложения, которое оказалось переподписан�
ным почти в четыре раза. Как правило, акции сау�
довских компаний в первый день торгов после
проведения IPO торгуются с премией, но инвесто�
ры снизили свои ожидания после событий про�
шлой недели, говорит Турки Фадак, член Ассоци�
ации саудовских экономистов. В субботу саудов�
ский рынок стабилизировался, потеряв за пять
предшествующих дней почти 20%.

Saudi Basic Industries Corp. – крупнейший в ми�
ре производитель продуктов нефтехимии, спрово�
цировал падение, объявив о недостижении ожида�
емой прибыли в IV кв. и объяснив это сокращени�
ем спроса на продукты нефтехимии со стороны
США. За пять дней торгов акции Sabic потеряли
почти четверть своей стоимости, что привело к па�
дению котировок акций других производителей
нефтехимической продукции. К середине недели
падение превратилось в обвал: снижение на миро�
вых рынках посеяло панику среди региональных
инвесторов. Однако вчера акции Sabic резко вы�
росли на 3,53% – самый высокий показатель за
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прошедшие три недели. Биржевой индекс в целом
вырос на 3,78%, до 9,789.07 пунктов, что оказалось
самым высоким достижением с 5 янв. Arab News,
28.1.2008г.

– Компания Quality Energy Petro International
Ltd. и правительство Челябинской обл. в среду
подписали протокол о намерениях по строительст�
ву в регионе нефтеперерабатывающего и нефтехи�
мического комплексов стоимостью 4,5 млрд.долл.
Как сообщил председатель Quality Energy Petro
Адель Аль Отайба, реализация проекта предусмат�
ривает строительство НПЗ проектной мощностью
180 тыс.б/д и комплекса по выпуску высокотехно�
логичной нефтехимической продукции из углево�
дородов.

«Это наш первый проект в России», – отметил
Адель Аль Отайба. По его словам, срок реализации
проекта составляет 36 месяцев с момента начал
строительства, строительство предполагается на�
чать в конце 2008г.

По словам участвовавшего в пресс�конферен�
ции заместителя губернатора по промышленности
и экономике Юрия Клепова, для реализации про�
екта планируется создать совместное предприя�
тие, 75% уставного капитала которой будет при�
надлежать иностранному инвестору, 25% прави�
тельству области. «В течение двух месяцев будет
подписано более детальное соглашение, в котором
окончательно будут определены параметры учас�
тия, доли сторон», �сказал Ю. Клепов.

По его словам, предварительно для строитель�
ства выбрана площадка в Коркинском городском
округе в 45 км. от Челябинска. «Площадка выбра�
на в «треугольнике» между Коркино, Копейском и
Еманжелинском. Это так называемые шахтерские
города, где после закрытия ряда шахт в конце про�
шлого столетия высвободилось много рабочих. Ре�
ализация проекта позволит создать 3,5 тыс. новых
рабочих мест», – добавил вице�губернатор.

Quality Energy Petro International, как сообщает�
ся в ее пресс релизе, зарегистрирована на Британ�
ских Виргинских островах, является специализи�
рованным интегрированным нефтегазовым пред�
приятием, которое действует в Объединенных
Арабских Эмиратах через свое региональное
агентство и представительство Spectrum Petroleum
Services. Interfax, 23.1.2008г.

– Среди стран Персидского залива ОАЭ зани�
мает второе место после Саудовской Аравии по ка�
питаловложениям в промышленность по произ�
водству пластмасс. Инвестиции в этот сектор со�
ставили 504 млн. дирх. ( 102 млн. евро). Осуществ�
ление проекта Borouge�2 должно к 2010г. втрое
увеличить производственные мощности страны в
данной отрасли.

С 90гг. наблюдается неуклонное расширение
производства пластмасс в ОАЭ, при этом отрасль
увеличивает выпуск продукции на экспорт. Разви�
тие отрасли стимулируется главным образом рос�
том спроса на пластмассовые трубы, фитинги и ар�
матуру со стороны строительства, а также на меш�
ки, сумки, фольгу и крышки со стороны продуцен�
тов упаковочных материалов. В условиях роста чис�
ленности населения, увеличения расходов потре�
бителей и расширения производства напитков в
стране наиболее высокие темпы роста наблюдают�
ся в секторе изготовления бутылок и контейнеров.

В 2004г. в промышленности по производству
пластмасс ОАЭ насчитывалось 250 предприятий

общей мощностью 300 тыс.т. в год. Из них 13 тыс.т.
приходилось на заводы по выпуску пластмассовых
бутылок и контейнеров. В 2006г. спрос на данные
товары в стране превысил 21 тыс.т.

Наибольшая часть предприятий находится в
Дубае и Шардже. Предприятий по производству
пластмассовых бутылок и контейнеров в ОАЭ в
2004г., по эмиратам: всего – 32; Абу�Даби – 2; Ду�
бай – 13; Свободная зона Джебель�Али – 7; Шар�
джа – 8; Аджман – 2; источник – Emirates Industri�
al Bank.

В ОАЭ значительная часть сырья, для произ�
водства пластмасс (60%), импортируется. Ввозятся
полимеры. Основными поставщиками выступают
страны ЕС, Саудовская Аравия, Республика Корея
и Бразилия. Готовая продукция ввозится преиму�
щественно из КНР, Индии и Индонезии.

В 2005г. в ОАЭ было ввезено машин и оборудо�
вания для производства пластмассовых и резино�
технических изделий на 62 млн. евро. Структура
распределения импорта по основным странам�по�
ставщикам (%): ФРГ – 25; Италия – 18,5; Индия –
11,5; Япония – 9,3. БИКИ, 15.11.2007г.

– Развитию нефтехимического сектора уделяют
внимание в Объединенных Арабских Эмиратах.
Компания Borouge (известная также под названи�
ем Abu Dhabi Polymers и являющаяся совместным
предприятием Abu Dhabi National Oil (Adnoc) и
датской нефтехимической промышленной группы
Borealis) заявила о своих намерениях довести про�
изводство продукции с текущих 574 000 т. в год до
2 млн.т. к 2010г. На первом этапе компания плани�
рует в 2008г. выйти на уровень производства 620
000 т. полиолефинов. Это будет достигнуто в ре�
зультате постоянно осуществляемой модерниза�
ции действующего производства. Основной при�
рост производства планируется обеспечить за счет
расширения нефтехимического комплекса Ruwais
в эмирате Абу�Даби. Указанное предприятие по�
сле реконструкции должно войти в число крупней�
ших в мире и стать самым большим на Ближнем
Востоке. www.polpred.com, 19.9.2007г.

Оман

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Оманская компания Tanuf (National Mineral

Water) намерена инвестировать в строительство
первого в странах Персидского залива завода по
производству потребительских товаров из пласт�
массового вторсырья, сообщает «Евразийский хи�
мический рынок».

Компания присоединилась к проекту строи�
тельства предприятия по переработке полиэтилен�
терефталата (ПЭТФ), который будет построен в г.
Фуджайра (ОАЭ), которым владеет фирма Horizon
Technologies FZE.

Предприятие сможет перерабатывать 20 тыс.т.
использованных бутылок из ПЭТФ. Tanuf займет�
ся сбором и доставкой сырья на завод. Для этого в
общественных местах Омана будут установлены
специальные бункеры для сбора использованных
ПЭТФ бутылок. После сбора бутылки будут по�
ставляться на завод в Фуджайре, где будут перера�
ботаны в хлопья и пеллеты. Позже они будут при�
меняться в изготовлении упаковки для непищевых
продуктов, таких, как контейнеры и бутылки, лис�
ты и другие продукты из ПЭТФ, изготовленные
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методом термоформования. RosInvest.Com,
15.10.2008г.

– Taghleef Industries (TI), ведущий производи�
тель БОПП пленки для упаковки (BOPP, би� ори�
ентированный полипропилен) и компания Bruck�
ner Maschinenbau (Германия), выпускающая обо�
рудование для экструзии пленки, объявили о за�
вершении модернизации филиала Taghleef в Ома�
не. Установленная новая поточная линия позволя�
ет выпускать пленки БОПП шириной 8,7 м. Пост�
роенный участок уже седьмой совместный проект
между Taghleef и Bruckner. Помимо поставки обо�
рудования для выпуска пленки, Bruckner также от�
вечает за полный ввод в строй завода. Завод в Ома�
не увеличил ежегодный объем производимой
пленки на 35 000 т., а общий объем составит 290
000 т. С новой линией Taghleef Industries стано�
виться крупнейшим в мире производителем
БОПП пленки. www.rusarabbc.com, 24.7.2008г.

– Компания Bharat Oman Refinery (BORL), сов�
местное предприятие оманской Oman State Oil
Company и индийской Bharat Petroleum Corpora�
tion (BPCL), планирует построить нефтехимичес�
кий завод в г. Бине (штат Мадхья�Прадеш, Ин�
дия). Завод планируется ввести в эксплуатацию
сразу после того, как начнет работу нефтеперера�
батывающее предприятие компании Bharat Oman
в Бине, запуск которого запланирован на янв.
2010г.

Проектная мощность нового завода составит 1
млн.т. в год. Программа реализации проекта пре�
дусматривает инвестиции в 2,5 млрд.долл. Компа�
ния Bharat Oman уже обратилась к правительству
штата Мадхья�Прадеш с просьбой выделить зе�
мельный участок под строительство нефтехимиче�
ского завода.

Bharat Oman уже подписала соглашение о по�
ставках продукции нового завода с компанией
BPCL, крупным дистрибутором нефтехимической
продукции. Поставки будут осуществляться в ос�
новном потребителям в центральной и северной
Индии. RosInvest.Com, 14.4.2008г.

– Octal Petrochemicals к маю 2010г. увеличит
объем производства полимера полиэтилентереф�
талата (ПЭТ) на 500 тыс.т., что сделает компанию
одним из крупнейших мировых производителем
полиэстера с ежегодной производительностью в
800 тыс.т. По словам президента Octal шейха Саа�
да Сухейла Бахвана, вторая очередь расширения
компании превратит ее в крупнейшего производи�
теля полиэстера на Ближнем Востоке и одного из
крупнейших производителей за пределами Китая,
все производственные мощности которого собра�
ны в одном месте.

Интегрированные мощности Octal по произ�
водству полимера полиэтилентерефталата (ПЭТ) и
гибкого листового полимера ПЭТ (АПЭТ) на юго�
востоке г.Салала будут наращиваться в два этапа:
на 250 тыс.т. к марту 2010г. и оставшиеся 250 тыс.т.
к маю 2010г. Компания ориентирована на рынки
безалкогольных напитков и бутилированной воды
в Европе, США и на Ближнем Востоке, благодаря
их переходу на использование ПЭТ. Шейх Саад за�
явил в этой связи: «Между 2009 и 2012гг. в странах
Персидского залива будут запущены в эксплуата�
цию мощности по производству пластмассового
сырья объемом свыше 20 млн.т.

Octal использует стратегически выгодное мес�
тоположение региона и уникальное местоположе�

ние г. Салала для достижения высокого темпа рос�
та сбыта ПЭТ на экспорт в сочетании с заметной
экономией себестоимости производства за счет
использования нашей интегрированной модели
производства, все мощности которой собраны в
одном месте».

Octal реализует стратегию расширения компа�
нии для превращения ее в мирового лидера по
производству продуктов нефтехимии отечествен�
ного производства. Цель первого этапа – выход
компании на мировой рынок с гибким листовым
полимером АПЭТ. Задача второго этапа – добить�
ся серьезного прорыва в производстве ПЭТ. Зада�
ча третьего этапа – завершить интеграцию совре�
менных передовых мощностей в сочетании с пре�
имуществами беспрецедентно низкой себестоимо�
сти и высокого качества.

Выступая на Всемирном экономическом фору�
ме в Маскате 14 апр. 2008г., Николас Баракат, ген�
директор Octal Petrochemicals, сообщил, что пред�
варительные оценки финансирования второй ста�
дии развития компании уже известны. 18
млн.долл. планируется направить на финансиро�
вание закупок оборудования, требующего дли�
тельного срока поставки, и инженерные работы.
За корпорацией Fluor Corporation сохранили роль
технического советника программы развития ком�
пании и разработчика программ строительства.
BankMuscat останется финансовым консультан�
том. Первая фаза расширения компании Octal
близится к завершению. К концу 2008г. Octal будет
производить 150 тыс.т. ПЭТ в год. К этому време�
ни общая производственная мощность завода по
производству ПЭТ и АПЭТ достигнет 300 тыс.т. в
год. Инфраструктура для второй стадии програм�
мы развития, благодаря министерству торговли и
промышленности и Свободной зоне Салала, уже
готова. Первый MEG терминал для хранения жид�
ких химикатов построен, водоочистные сооруже�
ния готовы, были получены разрешения экологи�
ческой комиссии на наращивание мощности.

Расположенный в Свободной зоне Салала,
комплексный завод Octal Petrochemicals по произ�
водству полимера полиэтилентерефталата (ПЭТ) и
гибкого листового полимера АПЭТ находится в
процессе строительства. Первоначальные инвес�
тиции в проект составили 300 млн.долл. Общие
инвестиции в проект должны вырасти примерно
до 1 млрд.долл. К концу этого года объем мировых
продаж на экспорт должен достичь 500 млн.долл.,
чистый экспорт достигнет 1,1 млрд.долл. после за�
вершения третьей фазы строительства. Проект
Octal, по словам Авада аш�Шанфари, исполни�
тельного директора Свободной зоны Салала, явля�
ется краеугольным камнем для свободной зоны и
превращения ее в крупный центр мировой торгов�
ли. Al Bawaba, 14.4.2008г.

– Оманская компания Octal Petrochemicals объ�
явила о начале работ по реализации первого этапа
проекта строительства хранилища стоимостью 50
млн.долл. Первый терминал для хранения жидких
химикатов в регионе планируется сдать в июне
2008г. Складской терминал для хранения жидких
химикатов, расположенный в Порту Салала, по�
может Octal захватить 20% долю мирового рынка
листового АРЕТ (аморфного полиэтилентерефта�
лата) стоимостью 2,25 млрд.долл. и стать крупней�
шим производителем полимера PET (полиэтилен�
терефталата) на Ближнем Востоке.
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На первом этапе терминал будет состоять из
двух 5�тонных танкеров из нержавеющей стали,
разработанных для получения моноэтилен глиголя
(MEG). Идут переговоры с саудовской корпораци�
ей Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), круп�
нейшим в мире производителем MEG, о поставках
для Octal через новый терминал. Octal выкачивает
химическое сырье с кораблей в хранилища, а затем
по подземному трубопроводу протяженностью
1000 м. доставляет их до главного химического за�
вода Octal в свободной зоне Салала. Система, по�
строенная на основе последних технических до�
стижений, устраняет потребность в наземном
транспорте, улучшает безопасность, надежность и
экономическую эффективность.

На втором этапе строительства терминала, ко�
торый планируется завершить к сент. 2009г., будет
возведен еще один 5�тонный склад. Третий этап,
который будет завершен к 2011г., увеличит мощ�
ность еще на шесть хранилищ. Все хранилища бу�
дут размещены на 10 600 кв.м. для Octal в Порту
Салала. Система трубопроводов и вспомогатель�
ная транспортная инфраструктура всего проекта
будут подготовлены к маю 2008г. В трех хранили�
щах будет храниться MEG; в оставшихся шести –
другие химикаты.

«Наша цель – производить в Салале наиболее
экономически эффективную высококачественную
продукцию для мирового рынка, чтобы добиться
этого нам необходимо самое современное обраба�
тывающее оборудование, работающее эффектив�
но 24 часа 7 дней в неделю», – заявил Рашид Сайф
ас�Саади, член совета директоров Octal Petrochem�
icals. «Новое хранилище прекрасно вписывается в
нашу стратегию получения сырья из ближневос�
точных источников в максимальных количествах
по наименьшей из возможных цен», – добавил он.
В результате подписания этого соглашения Octal
Petrochemicals станет одним из крупнейших потре�
бителей MEG, производимого Sabic.

«Амбициозные планы расширения Octal игра�
ют важнейшую роль в развитии Порта Салала. Они
увеличивают шансы на позиционирование Салала
как идеального местоположения для качественно�
го массового производства на международный
экспорт. Химическое хранилище Octal – первое в
порту», – подчеркнул исполнительный директор
Порта Салала Гари Лемке. Размещаясь в Свобод�
ной зоне Салала, Octal Petrochemicals строит со�
временный интегрированный завод по производ�
ству PET и АРЕТ, первоначальной стоимостью 300
млн.долл. Общие инвестиции в завод должны вы�
расти до 1 млрд.долл. после завершения двух эта�
пов расширения завода, намеченных на 2009 и
2011гг. Строительство химического склада внесет
свой вклад в развитие Octal. Сегодня производст�
венная мощность составляет 30 тыс.т. в год, ожи�
дается ее увеличение до 330 тыс.т. к началу 2009г.,
ежегодные объемы экспортных поставок планиру�
ется повысить до 500 млн.долл. к концу этого года.
TradeArabia News, 24.2.2008г.

– Индия и Оман планируют построить ком�
плекс по производству карбамида в султанате
Оман. Инвестиции в проект составят 1 млрд.долл.,
сообщает «Евразийский химический рынок».

Аналогичное индийско�оманское предприятие
– Oman Indian Fertiliser (Omifco) уже функциони�
рует в Омане. Компания специализируется на про�
изводстве аммиака и карбамида. СП было введено

в эксплуатацию в марте 2005г., инвестиции в его
создание составили 968 млн.долл. Omifco ежегод�
но выпускает 1,652 млн. т. гранулированного кар�
бамида и 248 тыс.т. аммиака. В качестве сырья ис�
пользуется природный газ. Новый проект будет
аналогичен существующему. RosInvest.Com,
20.2.2008г.

Пакистан

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– На ОАО «Уралхиммаш» закончено изготовле�

ние двух электролизеров типа СЭУ�4М, предназ�
наченных для отгрузки в Пакистан. Об этом сооб�
щила сегодня, 30 июля, пресс�секретарь ОАО
«Уралхиммаш» Надежда Самарина.

По ее словам, электролизеры будут установле�
ны на ТЭЦ «Гуду», взамен старых электролизеров,
срок эксплуатации которых уже закончен. Кон�
тракт на поставку был заключен с Компанией
WAPDA (Water & Power Development Authority,
Pakistan). Отгрузка электролизеров грузополучате�
лю будет произведена в 20�футовом морском кон�
тейнере, через торговый порт Санкт�Петербург,
при посредничестве экспедиционной компании
Bucci SPA (Италия).

ОАО «Уралхиммаш» – одно из крупнейших ма�
шиностроительных предприятий Уральского ре�
гиона. Изготавливает и отгружает оборудование
для предприятий черной и цветной металлургии.
ИА Regnum, 30.7.2007г.

Польша

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Экологическая и энергетическая акционер�

ная компания Startech Environmental объявила, что
компания waste2greenenergy Limited (w2ge), ее экс�
клюзивный дистрибутор в Великобритании и
Польше, сообщила о заключении формального до�
говора между ее польской стопроцентной дочер�
ней компанией SG Silesia и одной из крупнейших
польских химических компаний Zaklady Azotowe
Kedzierzyn SA (ZAK) о приобретении компанией
ZAK синтетического газа PCG (Plasma Converted
Gas и пара, производимых плазмоконвертерной
системой Startech Plasma Converter System), при�
надлежащей SG Silesia, которую SG Silesia должна
установить и эксплуатировать на территории про�
изводственного предприятия ZAK, расположен�
ного в Кендзежин�Козле в регионе Силезия на юге
Польши.

Предполагается, что это новое предприятие, на
котором изначально перерабатывалось 10 т. высо�
коценных промышленных отходов (сырья) в день,
начнет работать на полную мощность в 2009г. В со�
ответствии с объявлением ZAK от 8 дек., после
ввода оборудования в эксплуатацию производи�
тельность плазмоконвертерного процесса увели�
чится еще на 100 т. в день, причем значительно
возрастет количество синтетического газа PCG и
пара, которые ZAK будет производить в плазмен�
ных конвертерах.

Zaklady Azotowe Kedzierzyn SA – это одна из
трех крупнейших химических компаний Польши.
ZAK является основным производителем продук�
ции для с/х сектора, а также для предприятий по
изготовлению пластика, лака и краски. ZAK зани�
мает 85% польского рынка оксоспиртов. Компа�
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ния считает плазмоконвертерную систему компа�
нии Startech инновационным способом умень�
шить свою зависимость от природного газа и при
этом сократить расходы на производство. ZAK бы�
ла основана в 1949г. Она расположена в г. Кендзе�
жин�Козле, Польша. Является дочерней компани�
ей фирмы Nafta Polska.

Джон Камерон, главный операционный дирек�
тор w2ge, заявил: «Компания w2ge имеет во всей
Польше большой портфель потенциальных проек�
тов, находящихся на разных стадиях реализации.
Мы по�прежнему стремимся оказывать содейст�
вие Польше в переработке потоков промышлен�
ных отходов и одновременно предоставлять важ�
ный возобновляемый источник экологически чис�
той энергии для польской экономики».

Джозеф Ф. Лонго, президент Startech, заявил:
«Отходы, подлежащие переработке, – это очень
ценное сырье, хотя раньше их считали бесполез�
ными. Получаемый синтетический газ PCG, со�
стоящий, главным образом, из водорода и оксида
углерода, является ценным источником экологи�
чески чистой энергии. Кроме того, эти продукты
сами по себе также являются ценным химическим
сырьем для очень широкого ряда химических про�
дуктов и процессов».

Startech производит и продает инновационное
запатентованное оборудование для плазменной
утилизации, получившее название Plasma Convert�
er System. Плазмоконвертерная система позволяет
осуществлять безопасную и экономичную утили�
зацию отходов, вне зависимости от степени их
опасности или смертоносности, и преобразовы�
вать большую их часть в полезные и ценные про�
дукты. Эта система защищает окружающую среду
и помогает повысить уровень здоровья и безопас�
ности общества.

В системе производится замкнутый цикл ути�
лизации отходов, что позволяет безопасно и нео�
братимо разрушать городские отходы, органичес�
кие и неорганические отходы, твердые, жидкие и
газообразные вещества, опасные и неопасные от�
ходы, промышленные побочные продукты, а так�
же отходы электронного оборудования, медицин�
ские и химические отходы, другие особые виды от�
ходов; большая их часть преобразуется в полезные
товарные продукты, в т.ч. в силикаты, металлы и
синтетический газ, который называется «плазмо�
конвертированный газ» – Plasma Converted Gas
(PCG).

Кроме прочих коммерческих возможностей
применения PCG, его можно использовать для
производства «безуглеродной электроэнергии»,
например, этанола, синтетического дизельного
топлива и других «альтернативных» видов топлива
на основе высших спиртов, из Startech Hydrogen,
топлива типа газ�жидкость. Startech Hydrogen, для
коммерческого использования и для продажи,
также может быть получен из PCG.

Плазменный конвертер компании Startech –
это, по существу, промышленная система, позво�
ляющая перерабатывать отходы как сырье и про�
изводить ценные товарные продукты из этого сы�
рья, которое ранее считалось отходами. Startech
считает все отходы, опасные и неопасные, ценны�
ми возобновляемыми ресурсами и сырьем. Прайм�
ТАСС, 15.12.2008г.

– Польский производитель пластиковой упа�
ковки Inline Poland расширяет свои производст�

венные мощности. В городе Murowana Goslina с
авг. компания ведет строительство завода по про�
изводству упаковки, сообщает Platinfo.ru.

Запуск предприятия в эксплуатацию намечен
на май будущего года. Предполагается, что произ�
водители пищевых продуктов из Польши и других
европейских стран станут основными потребите�
лями продукции фабрики. На производстве будет
создано 300 рабочих мест. Компания Inline Poland
производит и продает упаковку для пищевых про�
дуктов из полипропилена, ориентированного по�
листирола и полиэтилентерефталата.
RosInvest.Com, 8.12.2008г.

– Правительство Польши намерено основать
два крупных химических объединения, сообщает
«Евразийский химический рынок».

Министр казначейства Польши Александр
Град объявил в начале окт. о новой правительст�
венной стратегии направленной на видоизмене�
ние структуры химического сектора страны. Она
предполагает создание двух химических групп.
Первая предположительно будет состоять из Ciech
Chemical Group, Azoty Tarnow, ZA Kedzierzyn,
Anwill. Другая группа объединит ZA Pulawy, ZCh
Police и Polskie Gоrnictwo Naftowe i Gazownictwo
(PGNiG, Polish Petroleum and Gas Mining). Про�
цесс приватизации планируется завершить к сере�
дине 2010г. RosInvest.Com, 17.10.2008г.

– Изготовление полимерной упаковки методом
литьевого формования приобретает все большую
популярность на территории Центральной Евро�
пы, сообщает «Евразийский химический рынок».
По результатам исследования, проведенного бри�
танской компанией Applied Market Information
(AMI, г.Бристоль), в этом регионе 1 млн. т. пласт�
масс перерабатывается методом литьевого формо�
вания, т.к. многие западноевропейские компании
переместили свои производства в страны Цент�
ральной Европы. Росту объемов выпуска литых
пластиковых изделий способствует и увеличение
инвестиций в секторы производства упаковочной
продукции, предметов домашнего обихода и авто�
мобильную промышленность.

Больше всего литых пластиковых изделий про�
изводится в Польше (50%), за ней следуют Чехия
(21%), Венгрия (19%) и Словакия (10%). RosIn�
vest.Com, 11.9.2008г.

– Польский производитель ПВХ дверных и
оконных профилей Oknoplast Group инвестирует
3,5 млн. евро в строительство нового завода возле
Кракова. Это позволит увеличить выпуск оконных
профилей из ПВХ с 900 тыс. в год в дальнейшем на
20%. Строительство планируется начать с июля
этого года.

Oknoplast рассчитывает захватить 6% рынка
Польши. В этом году фирма планирует запустить
до 30 новых отделов сбыта в северной Польше.

Oknoplast экспортирует свою продукцию в Гер�
манию, Италию, Австрию, Словакию, Чехию и
Венгрию. Фирма недавно открыла 20 торговых то�
чек в Чехии и собирается открыть еще десяток в
ближайшем будущем. С сент. 2008г. компания
планирует начать экспорт своей продукции во
Францию. RosInvest.Com, 23.6.2008г.

– Польская компания Selena, которая специа�
лизируется на производстве продуктов строитель�
ной химии, намерена продать 20% своих акций за
200 млн. злотых (58 млн. евро). В связи с этим,
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компания разместила свои акции на Варшавской
фондовой бирже.

Selena занимает четвертое место в мире по про�
изводству полиуретановых пен. В Польше ее доля
на рынке составляет 37%. В ближайшее время
польская компания планирует увеличить произ�
водственные мощности на своих объектах. Произ�
водство компании Selena осуществляется на 9 за�
водах: 4 завода по производству полиуретановых
пен находятся в Польше, Южной Корее и Брази�
лии, 4 завода по производству герметиков в Поль�
ше, США, Китае и Италии, 1 завод по производст�
ву клеев в Польше.

К 2012г. компания планирует увеличить свою
прибыль до 1�1,5 млрд. злотых (291�436 млн. евро).
RosInvest.Com, 24.4.2008г.

– Брюссель намерен радикально ужесточить
критерии допуска на ЕСовский рынок средств за�
щиты растений. В результате будут более безопас�
ные, но и более дорогие овощи и фрукты. КЕС ре�
шила, что ныне действующая в этой части дирек�
тива, которая была принята 15 лет назад, сильно
устарела, и требует пересмотра. Планируемые из�
менения ударят, прежде всего, по производителям
химических средств защиты растений. По оценке
специалистов Польского общества защиты расте�
ний, с польского рынка может исчезнуть 60% про�
тивогрибковых средств и 80% средств борьбы с па�
разитами. Если так случится, польский рынок пес�
тицидов, который сейчас оценивается в 1,5 млрд.
злотых, уменьшится на треть, или на 500 млн. зло�
тых.

Польские специалисты отмечают, что сомне�
ние вызывают предложения запрета пестицидов,
без глубокого исследования их влияния на окру�
жающую среду и здоровье человека. Это обычное
«нет, потому что нет», характерное для богатых со�
обществ, мечтающих об исключении всех химиче�
ских средств защиты растений употребляемых в
пищу человеком, заявил один из польских ученых.

Сокращение применения химии в сельском хо�
зяйстве приведет к снижению урожайности. По
мнению специалистов итальянского института
растениеводства «Номисма» урожайность пшени�
цы и картофеля может снизиться до 30%, что вызо�
вет рост цен на продукты питания. Предполагает�
ся, что новая директива будет принята примерно
через полтора года. www.economy.gov.ru,
17.4.2008г.

– Гендиректор польской нефтегазовой компа�
нии PGNiG (Polskie Gуrnictwo Naftowe i Gazown�
ictwo S.A.) Михаль Шубски в интервью Puls Bizne�
su сообщил о планах по приобретению акций не�
которых химических и энергетических компаний.
PGNiG пытается монополизировать поставки газа
своим стратегическим клиентам, химическим
компаниям, которые потребляют до 2,4 млрд. м3
газа в год, сообщает «Евразийский химический
рынок».

Президент PGNiG заявил, что планируется
приобретение 10�20% заводов по выпуску азотных
удобрений в Тарнуве и Кендзежине и, возможно,
аналогичной доли пакета акций компании ZA
Pulawy.

Акции заводов в Тарнуве и Кендзежине, начи�
ная с текущего года, будут размещаться на Вар�
шавской фондовой бирже.

Руководство PGNiG также проявляет интерес к
акциям компании ZСh Police, акции которой уже

котируются на фондовой бирже Варшавы, а также
к активам некоторых энергетических компаний.
Известно, что в 2008г. на фондовый рынок Поль�
ши выйдут такие компании, как Enea, а в 2009 –
Tauron, Energa и PGE. RosInvest.Com, 15.4.2008г.

– Новый президент польской компании ZA
Tarnow Ежи Марциняк уверен, что первичное пуб�
личное размещение акций (IPO) его компании на
фондовой бирже Варшавы поможет получить
средства на реализацию крупных инвестиционных
проектов. В конце марта текущего года проект IPO
тарнувского производителя азотных удобрений
будет направлен в комиссию финансового надзора
Польши. «Размещение акций нашей компании на
фондовой бирже является для нас важнейшей за�
дачей. Ничто не должно помешать нам в этом», –
говорит Е. Марциняк.

Новый президент уже сформулировал концеп�
цию развития группы. «Нам необходимо диверси�
фицировать производство. Развитие компании в
дальнейшем будет опираться на три сегмента: про�
изводство удобрений, капролактама и конструк�
ционных пластиков. Г�н Марциняк особо под�
черкнул значение последнего сегмента: планиру�
ется строительство нового производства полио�
ксиметилена мощностью 35 тыс.т. в год. Оно
должно быть введено в эксплуатацию до конца
2010г. «В июне 2008г. будет готово технико�эконо�
мическое обоснование проекта», – говорит В. Щи�
пински, вице�президент ZA Tarnow.

Кроме того, будет увеличено производство удо�
брений. В конце 2008 – начале 2009г. ZA Tarnow
запустит производство сульфата�нитрата аммония
– удобрения, пользующегося высоким спросом на
внутреннем рынке. RosInvest.Com, 17.3.2008г.

– Польская компания Lotos Jaslo начала реали�
зацию проекта запуска установки по очистке, из�
мельчению и гранулированию отходов полиоле�
финов. Мощность данной установки будет дости�
гать 4500 т. в год. Полученный материал будет ис�
пользоваться в производстве листовых пластиков.
Стоимость проекта составит 3,8 млн. злотых (1,06
млн. евро), его введение в эксплуатацию заплани�
ровано на апр. 2008г.

Lotos Jaslo уже заключила два соглашения, ко�
торые позволят компании значительно ускорить
реализацию проекта. Первое соглашение – о по�
ставке производственной линии для гранулирова�
ния отходов полиолефинов – подписано с авст�
рийской компанией Maschinenbau. Совсем недав�
но был заключен второй договор с польским пред�
приятием Meloplastik, в соответствии с условиями
которого на завод Lotos Jaslo будет осуществлена
поставка оборудования для промывки, сушки и
измельчения отходов полиолефинов.

Обе технологические линии будут интегрирова�
ны в единую систему для очистки и гранулирова�
ния отходов пластиков.

Фирма Lotos Jaslo базируется в г. Ясло на юго�
востоке Польши. С 2003г. компания входит в со�
став группы Lotos, которая владеет 80% ее акций.
Сфера производственной деятельности компании
включает переработку нефти, рециклинг пласти�
ковых отходов, а также производство и продажу
горюче�смазочных материалов. RosInvest.Com,
13.12.2007г.

– Газета «Дзенник» поместила статью под заго�
ловком «В России подделывают польские лекарст�
ва», указывая со ссылкой на источники в Брюссе�
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ле, что КЕС обратилась к новому польскому пра�
вительству с просьбой предпринять серьезные ме�
ры против попадания подделок через польскую
границу на рынок ЕС. В статье, однако, не указы�
вается на национальную принадлежность преступ�
ных группировок, фальсифицирующих лекарства,
подчеркиваются только, что польские производи�
тели, планирующие укрепить свое присутствие на
российском рынке, несут огромные потери из�за
подделки лекарств, прекратить которую россий�
ские контрольные органы не в состоянии. Под на�
жимом преступников, получающих огромные
прибыли от продажи фальшивых лекарств, доступ
польских производителей на российский рынок
может быть ограничен – предостерегают авторы
статьи. www.economy.gov.ru, 1.11.2007г.

Португалия

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Итальянская La Seda de Barcelona получила от

португальского банка Caixa 320 млн. евро на фи�
нансирование своего завода по производству те�
рефталатовой кислоты ПТА (PTA) в португаль�
ском Sines.

Компания объявила о начале строительства за�
вода в Португалии в марте 2008г. Завод, мощность
которого составит 700 тыс.т. ПТА в год, должен за�
работать в первой четверти 2010г.

Как пишет испанская пресса, португальское
правительство объявило завод «проектом нацио�
нального интереса», поэтому согласно специаль�
ной программе поддержки строящийся завод будет
субсидирован.

Терефталевая кислота – химикат, используе�
мый в производстве полиэтилентерефталата и
смол полиэстера. RosInvest.Com, 24.11.2008г.

– Испано�аргентинский нефте� и газодобыва�
ющая компания Repsol YPF запустила проект рас�
ширения производства нефтехимических продук�
тов на своем комплексе в г.Синеш (Sines, Португа�
лия), который будет закончен в 2011г., сообщает
«Евразийский химический рынок».

План проекта предусматривает строительство
новых заводов по производству полипропилена и
полиэтилена, в результате чего, компания утроит
выпуск ПЭ и ПП, а также повысит мощность уста�
новки крекинга на 40%. После расширения, Repsol
будет изготавливать 570 тыс.т. полиэтилена и 300
тыс.т. полипропилена в год.

Продукция с данных заводов в основном пой�
дет на экспорт, эти предприятия будут ежегодно
выпускать продукцию на 1,2 млрд. евро. Объем ин�
вестиций, вложенных в данный проект составит
более 1 млрд. евро. Согласно сообщению корпора�
ции, этот инвестпроект станет наиболее крупным
на всем Пиренейском полуострове и самым круп�
ным в Португалии.

В дальнейшем, на нефтехимическом комплексе
в г.Синеш будет построена теплоэлектростанция,
мощностью 45 мвт. С новыми заводами по произ�
водству ПЭ и ПП, комплекс в Синише станет
единственным экспортером ПЭ и ПП в стране.
Эти заводы будут использовать 30% этилена и
100% пропилена, выпускаемого на установке кре�
кинга компании. RosInvest.Com, 8.10.2008г.

– Испанcкий производитель ПЭТ La Seda de
Barcelona начинает строительство нового произ�
водства очищенной терефталевой кислоты (ТФК)

мощностью 700 тыс.т. в год в промышленной зоне
Синеш (Португалия). Ожидается, что новый завод
будет введен в эксплуатацию в I кв. 2010г.

La Seda заинтересована в приобретении завода
по переработке ПЭТ в Португалии, передает пор�
тугальское новостное агентство LUSA. По словам
президента La Seda Рафаэля Эспаньола (Rafael
Espaсol), его компания рассматривает возмож�
ность приобретения линии по выпуску вторичного
ПЭТ в г. Порталегре (Португалия), где La Seda уже
имеет производство ПЭТ мощностью 70 тыс.т. в
год.

Напомним, что в прошлом году La Seda de
Barcelona приобрела 60% акций испанского произ�
водителя вторичного ПЭТ Recuperaciones de Plбsti�
cos Barcelona (RPB), владеющего заводом по выпу�
ску рециклованного ПЭТ в г. Балагер (Balaguer,
Испания). RPB рассматривает возможность стро�
ительства еще 2 аналогичных заводов – на юге
Франции и на севере Италии.

Сама компания La Seda имеет завод по перера�
ботке ПЭТ в г. Бон (Beaune) во Франции, мощно�
стью 25 тыс.т. в год, который компания приобрела
у австралийской фирмы Amcor. RosInvest.Com,
20.3.2008г.

Россия

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Совместное предприятие Evonik Industries и

российской компании Destek Ltd.(Подольск, Рос�
сия) увеличит существующую мощность произ�
водства экструдированных плексигласовых листов
на предприятии в Подольске в 2009г. почти втрое.
Запуск второй экструзионной линии на заводе
компании Destek Ltd. обеспечит клиентам более
широкий доступ к высококачественной продук�
ции. Destek Ltd. начала функционировать в России
с 2003г. RosInvest.Com, 24.11.2008г.

– Российская ассоциация производителей удо�
брений (РАПУ) направила в правительство пись�
мо, в котором указывается на необходимость до�
срочной отмены экспортных пошлин на удобре�
ния, сообщили несколько участников рынка.
Письмо было направлено в четверг, реакции от
правительства на предложение производителей
еще не поступало.

Как сообщили «Интерфаксу» в ассоциации, от�
мена пошлин является антикризисной мерой, т.к.
из�за мирового финансового кризиса наблюдается
значительное сокращение экспорта минудобре�
ний из�за падения спроса, а также снижение цен
на продукцию.

Экспортные пошлины на минеральные удобре�
ния были введены в апр. 2008г. на год. На калий�
ные удобрения были установлены пошлины в 5%
таможенной стоимости, на азотные, фосфатные и
сложные – 8,5%.

Российская ассоциация производителей удоб�
рений учреждена крупнейшими российскими про�
изводителями минеральных удобрений: ОАО «Ак�
рон», ОАО «МХК «ЕвроХим», ОАО «Минудобре�
ния» (г.Россошь), ОАО «СИБУР�Минеральные
удобрения», ОАО «Сильвинит», ОАО «Уралка�
лий», ЗАО «ФосАгро АГ» и УК «УралХим». Inter�
fax, 24.11.2008г.

– Первый вице�премьер Виктор Зубков увязал
возможность отмены пошлин на экспорт мине�
ральных удобрений с соблюдением поставщиками
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этой продукции договоренности с сельхозпроиз�
водителями о фиксированной цене. «Если дилеры
будут нарушать те договоренности, которые были
нами достигнуты, я буду это увязывать с экспорт�
ными пошлинами на минеральные удобрения», –
сообщил он на селекторном совещании, посвя�
щенном подведению итогов с/х года и задачам
АПК на 2009г.

В.Зубков обратил внимание представителей
профильных ассоциаций на необходимость посто�
янного контроля за ценами. «Надо запретить диле�
рам повышать цены, тогда мы рассмотрим вашу
просьбу об отмене экспортной пошлины на мине�
ральные удобрения», – сказал он в ответ на жалобу
замминистра сельского хозяйства Станислава
Алейника на то, что в министерство «поступают
сигналы из некоторых регионов, что некоторые
дилеры не выполняют обязательства соглашения».
Он пояснил, что речь идет о повышении цены по
сравнению с установленной в договоре между ас�
социациями производителей минеральных удоб�
рений и сельхозпроизводителей.

Глава Ассоциации производителей минудобре�
ния Дмитрий Стрежнев заявил, что «сегодня 60%
предприятий при нынешней цене работают себе в
убыток. Поэтому мы обратились с просьбой о до�
срочной отмене экспортной пошлины с 1 янв.
2009г.».

По словам Д.Стрежнева, положение произво�
дителей удобрений также осложняется неисполне�
нием договоренностей со стороны сельхозпроиз�
водителей, которые уже сейчас не обеспечивают
необходимого ритма и объемов закупок. В связи с
этим, сказал он, 70% мощностей приостановлено,
60% производителей несут убытки.

После этого В.Зубков обратил внимание пред�
ставителей бизнеса на необходимость соблюдать
договоренности с обеих сторон. «Те объемы, кото�
рые каждый регион должен выбрать, – их нужно
выбрать», – сказал он. На это, по его словам,
«можно использовать деньги, которые будут пере�
числены из федерального бюджета в качестве ком�
пенсации за дизельное топливо и платы за зерно».
Interfax, 21.11.2008г.

– Департамент строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Мурманской обл. выдал
разрешение на строительство нового горно�обога�
тительного комбината. Комбинат будет построен
ЗАО «Северо�Западная фосфорная компания»
(СЗФК, дочернее предприятие ОАО «Акрон») на
месторождении апатит�нефелиновых руд Олений
ручей, расположенном в 20 км. северо�восточнее
Кировска, сообщает агентство Regnum.

Объектами капитального строительства явля�
ются открытые горные работы, подземный рудник
и комплекс зданий и сооружений ГОК. Строитель�
ство обогатительной фабрики предусматривается
двумя очередями мощностью по 3 млн.т. исходной
руды, ввод в строй первой очереди – в 2012г., вто�
рой – в 2018г., говорится в пресс�релизе компа�
нии.

СЗФК заявила о намерениях построить горно�
обогатительный комбинат на этом месторождении
в окт. 2005г. Производство апатито�нефелинового
концентрата является одной из важнейших отрас�
лей экономики Мурманской обл. Компания «Апа�
тит» – один из крупнейших в России производите�
лей минеральных удобрений – имеет на Кольском
полуострове несколько предприятий.

Апатит – фосфоросодержащий минерал, широ�
ко использующийся в производстве фосфатных
удобрений. www.barentsobserver.com, 5.11.2008г.

– Глава минпромторга В. Христенко заявил,
что конечной целью стратегии развития фарма�
цевтической промышленности России до 2020г.
является создание устойчивой национальной ин�
дустрии, способной обеспечить население не толь�
ко доступными лекарствами в необходимых коли�
чествах, но и препаратами нового поколения.

В ближайшее время будет утвержден список
стратегически важных лекарств и вакцин, которые
должны изготавливаться исключительно в России.
Планируется, что к 2020г. доля современных оте�
чественных лекарств и препаратов на внутреннем
рынке достигнет 50%, а экспорт фармацевтичес�
кой продукции увеличится в 8 раз по сравнению с
2008г.

Согласно предварительным цифрам, приведен�
ным в стратегии, из федерального бюджета пред�
полагается выделить 109,9 млрд. руб., из которых
23,9 млрд. будут направлены на технологическое
перевооружение отрасли и 23,8 млрд. – подготовку
кадров, 65 млрд. Планируется израсходовать на
разработку и организацию производства не имею�
щих аналогов инновационных лекарственных
средств. Предполагается привлечь еще 41,6 млрд.
руб. за счет средств внебюджетных источников.

Осуществление стратегии будет происходить в
два этапа – инвестиционном и инновационном.
На первом необходимо создать благоприятные ус�
ловия для массового вовлечения отечественных
компаний в производство на территории России
уже известных лекарств (дженери�ков). Следую�
щий шаг – использование накопленного потенци�
ала для производства собственных инновацион�
ных препаратов.

Правительство РФ намерено активно привле�
кать иностранные фармацевтические компании для
производства лекарств на территории России. В.
Христенко отметил, что фирмы, открывшие в РФ
собственные производства, будут «автоматически»
считаться российскими и, следовательно, подпадать
под отраслевые инструменты стимулирования.

Предлагается ограничить допуск иностранных
производителей к участию в конкурсах на постав�
ку лекарств по государственным закупкам, если
есть две аналогичные заявки от отечественных.
При проведении конкурсов по закупкам с исполь�
зованием средств бюджетов всех уровней предла�
гается установить премию в 20% на все лекарства,
произведенные в РФ.

Среди мер по налоговому стимулированию ло�
кальных производителей – снижение Единого со�
циального налога (ЕСН), льготы по земельному
налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль,
амортизационная премия, упрощение процедуры
получения долгосрочных кредитов и компенсации
процентов по ним, а также внедрение так называе�
мого инвестиционного налогового кредита для
предприятий, которые строят и модернизируют
фармацевтические промышленные предприятия.

В таможенном законодательстве предлагается
установить повышенные ввозные пошлины на все
лекарственные препараты, «начинка» (субстан�
ция) которых вышла из�под действия патентов и
производится на территории России.

Для ускорения выхода на зарубежные рынки
государство рассматривает возможность поддерж�
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ки приобретения иностранных активов, а также
софинансирования клинических испытаний
вновь создаваемых лекарств, проводимых совме�
стно отечественными и зарубежными производи�
телями (при условии, что лицензия на инноваци�
онный препарат останется у российского партне�
ра).

80% жизненно важных антибиотиков, инсули�
нов, кардиологических, онкологических препара�
тов ввозится в Россию из�за границы. Многие ле�
карства, произведенные внутри страны, изготав�
ливаются в основном из иностранных субстанций.
БИКИ, 18.10.2008г.

– Участники IV Международной конференции
«Каустическая сода 2008» обсудили состояние и
перспективы российского рынка хлора и каустиче�
ской соды.

По сообщению старшего аналитика департа�
мента аналитики Creon Е. Голышевой, в 2007г.
российский рынок жидкой каустической соды в
целом оставался стабильным; объем потребления
щелочи сократился на 1,6% по сравнению с 2006г.
и составил 1055,3 тыс.т., а спрос на хлор увеличил�
ся на 3% – до 1148,3 тыс.т. Сбалансированность
спроса и предложения на рынке данных товаров
регулировалась за счет экспорта.

Экспорт жидкого каустика в 2007г. вырос на
18,6% – до 241,3 тыс.т. против уровня 2006г., хлора
– в 3,3 раза – до 35,1 тыс.т. В 2007г. заметно увели�
чились импортные закупки твердого каустика – на
15,1% по сравнению с 2006г. Импорт жидкого кау�
стика, напротив, сократился почти в 5 раз и соста�
вил 1,7 тыс.т.

По прогнозам департамента аналитики Creon,
до 2010г. на российском рынке сохранится тенден�
ция к умеренному повышению спроса на жидкую
каустическую соду и более высоким темпам роста
спроса на хлор: прирост составит 7 и 11% соответ�
ственно по сравнению с уровнем 2007г.

Руководитель информационно�аналитического
департамента журнала «Евразийский химический
рынок» Б. Гаевский представил обзор рынка каус�
тической соды СНГ, отметив, что крупнейшим
производителем хлорщелочной продукции в реги�
оне является Россия (89% рынка). На втором мес�
те находится Украина (9%); за ней следуют Узбе�
кистан и Азербайджан (по 1%). В Армении, Бело�
руссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикис�
тане и Туркмении предприятий по выпуску хлора
и каустической соды не имеется. Потребности в
данных странах покрываются только за счет им�
порта.

Вице�президент и директор по маркетингу в
странах Восточной Европы инжиниринговой ком�
пании Chemianlagenbau Chemnitz (САС). X. Винк�
лер затронул в своем докладе проблему модерниза�
ции существующих установок электролиза в Рос�
сии. В первую очередь, речь шла о замене ртутных
и диафрагменных технологий производства хлора
и каустика на более современные – мембранные. В
частности, он подробно изложил историю внедре�
ния мембранных электролизеров на ОАО «Са�
янскхимпласт». Представитель «С. А. С.» убежден,
что залогом успеха российских производителей
хлорщелочной продукции является использование
новейших методов производства, которые им го�
товы предоставить зарубежные фирмы.

Заместитель гендиректора ФГУП «Синтез» В.
Бобрин обрисовал перспективы оснащения отече�

ственных предприятий электролизным оборудова�
нием и сопутствующими установками. Он сказал,
что отечественным производителям хлора и каус�
тика давно известны преимущества мембранных
электролизеров, которые значительно экономич�
ней ртутных и диафрагменных по расходу энергии
и только за счет энергосбережения полностью оку�
пают себя за два года. Проблема заключается в
том, что мембраны в электролизерах необходимо
менять каждые 3�4г. В России их производство по�
ка не налажено, а закупать их за рубежом слишком
дорого.

«Саянскхимпласт» – единственное российское
предприятие, внедрившее мембранную техноло�
гию. Присутствовавшие на конференции предста�
вители других производителей по�разному ком�
ментировали свою готовность к переоборудова�
нию заводов. Так, специалист башкирского «Каус�
тика» заявил, что этот вопрос рассматривается, но
пока завод не готов заменить имеющиеся установ�
ки.

Представитель «Кирово�Чепецкого химкомби�
ната» сообщил, что его предприятие согласно про�
вести испытание мембранного метода.

С. Грабовский, глава представительства компа�
нии De Dietrich, обсудил особенности стеклянных
установок регенерации серной кислоты в линиях
сушки хлора компании QVF.

Гендиректор ООО «НИИЦ «Синтез» Ю. Трегер
в своем выступлении осветил проблемы россий�
ской хлорной промышленности. Как отметил до�
кладчик, темпы роста спроса на все хлоропродук�
ты, кроме винилхлорида, пока достаточно низкие.
В связи с этим на предприятях, не обладающих по�
тенциалом для создания крупных мощностей по
производству винилхлорида и поливинихлорида,
возможности модернизации весьма ограничены.
По его мнению, препятствием является отсутствие
свободных объемов этилена, и от перспектив раз�
вития этиленовой отрасли России во многом зави�
сит судьба отечественной хлорной промышленно�
сти.

Подводя общий итог IV Международной кон�
ференции «Каустическая сода 2008», специалисты
сделали заключение о том, что на российском
рынке хлора и каустической соды наблюдается
стагнация, причем рост сдерживается высокими
ценами на продукцию. Прогнозы на будущее не
слишком оптимистичны – такое положение со�
хранится до 2010г. БИКИ, 13.9.2008г.

– Администрация г. Невинномысска (Ставро�
польский край) осенью 2008г. ожидает результатов
экологической экспертизы проекта по созданию
производства меламина на базе ОАО «Невинно�
мысский Азот» (входит в состав МХК «Еврохим»).

Как отметил представитель мэрии, админист�
рация города содействует поступлению инвести�
ций в промышленность, но при обязательном ус�
ловии: инвестиции должны быть экологически оп�
равданы, т.е. должны способствовать снижению
совокупного выброса вредных веществ. В связи с
этим указанный проект может быть согласован
лишь при условии уменьшения совокупных вы�
бросов.

По заявлению технического директора ОАО
«Невинномысский Азот» С. Кононова, производ�
ство меламина будет экологически наиболее чис�
тым и безопасным из всех действующих на нем
производств. По его словам, создание производст�
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ва меламина планируется на базе действующего
цеха карбамида «Невинномысского Азота», в ре�
зультате чего будут снижены выбросы в атмосферу
вредных веществ при производстве карбамида бо�
лее чем на 15% (на 47 т. в год).

Технологически это связано с сокращением
производства гранулированного продукта, кото�
рый является основным «виновником» выбросов.
Для производства меламина будет отбираться жид�
кий карбамид. Невинномысск выбрал технологию
так называемого сухого производства меламина,
не имеющего стоков. Образующиеся в процессе
газообразные вещества благодаря технологически
закольцованной схеме не выбрасываются в атмо�
сферу, а возвращаются вновь на установку карба�
мида и перерабатываются.

В России нет собственного производства мела�
мина. В СССР оно было сосредоточено в Арме�
нии, где работало две установки суммарной мощ�
ностью 20 тыс.т. в год.

После спитакского землетрясения 1988г. един�
ственное производство меламина в СССР было ос�
тановлено. В Россию ежегодно ввозятся десятки
тыс.т. импортного меламина. Западные произво�
дители не заинтересованы в том, чтобы в России
было создано собственное производство и не про�
дают свои лицензии отечественным предприяти�
ям. Единственной российской компанией, кото�
рой удалось получить лицензию на производство
меламина, является минерально�химическая ком�
пания «Еврохим».

Общая стоимость установки составляет 184
млн. евро, ее мощность – 50 тыс.т. в год, начало
строительства запланировано на 2011г.

При успешном развитии проекта на «Невинно�
мысском Азоте» возможно внедрение производст�
ва меламина на предприятии другой дочерней
компании «Еврохима» – «НАК Азот».

Проект «Еврохима» полностью ориентирован
на удовлетворение предприятий деревообрабаты�
вающей и лакокрасочной промышленности Рос�
сии. БИКИ, 11.9.2008г.

– Как сообщил глава Росздравнадзора Р. Хаб�
риев в Торгово�промышленной палате на встрече
специалистов, в России выявляется только 0,4%
фальсифицированных лекарств, причем 90% из
них продается с использованием зарегистрирован�
ных и известных торговых марок, а сам поддель�
ный препарат абсолютно идентичен оригинально�
му.

Для доказательства факта подделки специалис�
там Федеральной службы по надзору в сфере здра�
воохранения и социального развития приходится
проводить сложные лабораторные исследования.

В РФ начата реализация национального проек�
та «Здоровье», свыше 50 млрд. руб. израсходовано
на обеспечение льготников бесплатными лекарст�
вами. Однако данные достижения нивелируются
широким распространением фальсифицирован�
ных лекарственных средств.

Как заявил президент палаты Е. Примаков,
российский рынок фармакологической продук�
ции превысил 170 млрд. руб. При этом он отметил,
что фиксируется масштабный «теневой» оборот
фальсифицированных лекарств, и должных мер
для противодействия ему не принимается.

По сообщению президента Торгово�промыш�
ленной палаты, ВОЗ оценивает долю поддельных
лекарственных средств на российском рынке в

12%. В Госдуме проходили парламентские слуша�
ния, где звучала цифра 20%. Независимые экспер�
ты называют долю фальсификата равной 20�50%.

На этом фоне Росздравнадзор утверждает, что
«объем недоброкачественных лекарственных
средств, находящихся в обращении, составляет
меньше 0,5%», – подытожил Примаков.

Одной из причин широкого распространения
фальсифицированных лекарств является наличие
большого числа оптовых организаций на фарма�
цевтическом рынке, что осложняет контроль за их
деятельностью. Их число превышает 2,5 тыс.; мно�
гие из них – однодневки. Для сравнения – в Вели�
кобритании действуют всего 3 национальных дис�
трибутора, а во Франции – 4.

Вторая причина – фактическое отсутствие кон�
троля за реализацией лекарственных средств через
розничную торговлю. В стране насчитывается 19
тыс. аптек и 50 тыс. аптечных киосков. Контроль�
ных мероприятий проводится чрезвычайно мало.
И хотя Росздравнадзор может лишать аптеки ли�
цензии даже за установление факта продажи фаль�
сификата, за 2006г., например, было аннулирова�
но лишь 78 лицензий. При этом большинство из
этих случаев все еще находится на рассмотрении
арбитражных судов.

Важным фактором являются также пробелы в
действующем законодательстве, которое не преду�
сматривает ответственность за изготовление, хра�
нение и распространение фальсифицированных
лекарственных средств.

Сотрудникам милиции для квалификации на�
рушений приходится использовать другие составы
преступлений – нарушение изобретательских и
патентных прав, мошенничество, незаконное
предпринимательство и использование товарного
знака, уклонение от уплаты налогов и сборов с ор�
ганизаций и т. д.

Г. Мачитидзе, заместитель руководителя коми�
тета Торгово�промышленной палаты по развитию
биологической и медицинской промышленности,
добавил ко всем пе�

речисленным причинам такие факторы, как не�
достаток кадровых и финансовых ресурсов для
контроля над оборотом лекарственных средств,
опережающий предложение, спрос и высокие це�
ны, обеспечивающие производителям контрафак�
та рентабельность на уровне до 800%.

В качестве одной из мер борьбы с фальсифика�
том рекомендуется ввести обязательный порядок
маркировки импортируемых и производимых в
России лекарств. Однако российские эксперты со�
мневаются в действенности таких мер.

Как заявляет Н. Иванова, гендиректор Нацио�
нальной дистрибуторской компании, маловероят�
но, что российские предприятия в ближайшее вре�
мя начнут активно внедрять Hi�Tech разработки в
производство своей продукции, скорее всего, в
России широкого распространения это не полу�
чит. Такие высокотехнологичные системы могут
применяться для отдельных дорогих препаратов,
но в большей степени это будет маркетинговой
стратегией.

По мнению В. Ефимова, ведущего аналитика
Pressto Pharma Communications, внедрение высо�
котехнологичных систем защиты фармацевтичес�
ких препаратов – необходимое направление раз�
вития системы контроля за оборотом лекарствен�
ных средств. В идеале такая технология позволила
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бы отслеживать путь медикаментов на всех этапах.
Это особенно актуально для России, в которой це�
почка между производителем и конечным потре�
бителем часто имеет большое количество сложно
соединенных звеньев. Однако такие нововведения
смогут только переориентировать производителей
в политике продвижения препаратов. Российский
рынок просто не готов к таким инновациям: не все
аптеки оснащены компьютерами для предметно�
количественного учета.

Еще одна опасность заключается в том, что це�
ны на защищенные препараты могут значительно
вырасти.

По итогам заседания был принят документ, ко�
торый будет направлен в правительство РФ, Совет
безопасности, российский парламент, а также в
ряд министерств и ведомств, занимающихся этой
проблемой. БИКИ, 11.9.2008г.

– На II Международной конференции «Термо�
эластопласты – 2008» обсуждалось состояние рос�
сийского рынка термоэластопластов (ТЭП), кото�
рое, как и прежде, остается сложным, поскольку
объемы и видовая структура выпускаемых термо�
эластопластов незначительны. Кроме того, сохра�
няется высокая степень зависимости от импорта.
Одной из причин такой ситуации является низкий
спрос на внутреннем рынке ТЭП. Таким образом,
назрела необходимость расширять российский
рынок потребления ТЭП и увеличивать ассорти�
мент выпускаемой продукции.

В наст.вр. в составе ФГУП «НИИСК» работают
два опытных завода, которые выпускают различ�
ные виды диенстироль�ных (метилстирольных)
термоэла�стопластов (ДСТ).

ДСТ широко используются в различных отрас�
лях промышленности: как конструкционные ма�
териалы в производстве композиций для подошв
обуви, для модификации кровельных и дорожных
битумов, пластмасс, при приготовлении мастик и
клеев, изготовлении оболочек кабелей.

На предприятии разработаны ДСТ�ЗОР и ДСТ�
ЗОР�01 ТЭП, пропилен�стирольные ТЭП, а также
термоэластопласты на основе метилстирола и бу�
тадиена, которые отличаются повышенной тепло�
и морозостойкостью и могут применяться для про�
изводства оболочки кабеля бытового назначения.
В России имеется сырье и, возможно, в ближай�
шем будущем будет начато производство данного
вида термоэласто�пластов.

Перспективным является выпуск изопрен�сти�
рольных термо�эластопластов, которые использу�
ются для создания адгезивных материалов. Ряд
отечественных предприятий планировали начать
производство изопрен�стирольных ТЭП, однако в
России отсутствуют потребители этого полимера.

Отличным материалом конструкционного на�
значения, разработанным ФГУП «НИИСК» им.
Лебедева, является бутадиен�стироль ТЭП. Он об�
ладает высокими гигиеническими характеристи�
ками и эластичностью, а также хорошо перераба�
тывается.

М. Иванова, главный технолог ОАО «Камский
завод полимерных материалов», представила на
конференции новые серии термоэла�стопластов
«Камлен»на основе гидрированных и негидриро�
ванных стирольных блок�сополимеров. Компания
в наст.вр. выпускает несколько видов термоплас�
тичных эластомеров (ТПЭ). К ним, в первую оче�
редь, относится олефиновый ТПЭ «Камлен серии

2», который представляет собой компаунд на осно�
ве невулканизованного этиленпропилено�вого ка�
учука и полиолефина. Для его производства ис�
пользуется тройной сополимер этилена, пропиле�
на и диена («СКЭПТ», «Эла�стокам») и полипро�
пилен, производимые ОАО «Нижнекамскнеф�те�
хим».

Вторая группа продуктов – сти�рольные ТПЭ
на основе негидрированных стирольных блок�со�
полимеров («Камлен серии 8»), которые уже давно
известны в России. «Камлен серии 8» преимущест�
венно используется для производства подошв обу�
ви, также он находит применение в производстве
некоторых товаров народного потребления. И, на�
конец, в третью группу входят совсем новые для
России ТПЭ на основе гидрированных стироль�
ных блок�сополимеров («Камлен серии 7»). «Кам�
лен серии 7» обладает лучшими свойствами прак�
тически по всем показателям, но его применение
ограничивает более высокая цена. В основном он
используется в производстве оконных уплотните�
лей, в автомобильной промышленности, а также
для производства товаров народного потребления.

Говоря о перспективах развития предприятия,
М. Иванова отметила, что в тек.г. «Камский завод
полимерных материалов» планирует увеличить ма�
рочный ассортимент ТПЭ «Камлен серий 7 и 8»:
стандартных марок, марок для соэкструзии и со�
инжек�ции, прозрачных марок, в т.ч. для пищевой
и медицинской промышленности, марок для ка�
бельной промышленности, в т.ч. с пониженной го�
рючестью и т. д. В 2009г. компания намерена раз�
работать маслобензостойкие ТЭП.

Выступление на конференции заведующего ла�
бораторией органических вяжущих материалов
ОАО «СоюзДорНИИ» Л. Гохмана было посвяще�
но перспективам применения ТЭП для дорожных,
мостовых и аэродромных покрытий. Совершенст�
вование транспортной инфраструктуры, в т.ч. ав�
томобильных дорог, на сегодняшний день являет�
ся одним из основных направлений государствен�
ной политики. Срок службы дорожных покрытий
сейчас не превышает 5�6 лет, а в основном состав�
ляет 2�3г. Поэтому, по мнению специалиста, более
выгодного финансового вложения, чем в дорож�
ное строительство, в данный момент трудно себе
представить. Перспективные объемы применения
органических вяжущих материалов в СССР со�
ставляли 60 тыс.т. в год, в РФСР – 35 тыс.т. в год,
сегодня этот показатель, по�видимому, увеличится
вдвое. Но перспективы развития отрасли, по сло�
вам Л. Гохмана, зависят от того, какой будет тех�
ническая политика государства.

ОАО «СоюзДорНИИ» сделало все возможное
для того, чтобы термоэластопласты применялись
как модификатор, способствующий тому, чтобы
органические связующие материалы удовлетворя�
ли всем требованиям, которые предъявляют экс�
плуатационные и климатические условия.

Как подчеркнул Л. Гохман, к сожалению, сего�
дня в России организации, занимающиеся строи�
тельством и эксплуатацией дорог, не заинтересо�
ваны в увеличении сроков службы дорожных по�
крытий.

Поэтому развитие отрасли будет тормозиться,
если крупные производители термоэластопластов
не будут лоббировать на государственном уровне
применение ТЭП более высокого качества в стро�
ительстве дорог.
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Однако производители ТЭП дали ясно понять,
что не спешат объединяться с потребителями. Так,
представитель «Сибур» заявил, что каждая отрасль
сегодня должна научиться решать свои бизнес�
проблемы самостоятельно. Единственное, что
«Сибур» может сделать, это увеличить производст�
во термоэластопластов для дорожного строитель�
ства, и над этим проектом компания работает.

Тему применения термоэластопластов в дорож�
ном строительстве продолжил заместитель дирек�
тора по производству и инновациям Главного уп�
равления автомобильных дорог Нижегородской
обл., который поделился опытом применения по�
лимерно�битумных вяжущих (ПБВ) в верхних сло�
ях дорожных покрытий. На примере произведен�
ного его организацией ремонта Волжского моста
он рассказал о новейших технологиях, применяе�
мых в дорожном строительстве. К ним, в частнос�
ти, относятся геосинтетические материалы, арми�
рующие асфальтобетон, литой асфальтобетон на
ПБВ, щебеночно�мастич асфальтобетон на ПБВ и
различные добавки к полимерно�битумным вяжу�
щим. БИКИ, 9.9.2008г.

– ОАО «МХК «ЕвроХим» привлечет кредит ря�
да западных банков на 1,5 млрд.долл. Об этом го�
ворится в сообщении ОАО «Невинномысский
Азот», которое выступает поручителем по кредиту.
Кредиторами выступят ING, Barclays, BNP Paribas
и другие. Ставка по кредиту определяется как ба�
зовая ставка плюс маржа в 1,8% годовых и обяза�
тельные затраты, уточняется в сообщении. Кредит
предоставляется под залог имущества на сумму до
1,8 млрд.долл.

ЕвроХим – крупнейший в РФ производитель
минеральных удобрений, входит в тройку европей�
ских и десятку мировых лидеров отрасли, объеди�
няет добывающие, производственные предприя�
тия, а также логистические компании и сбытовую
сеть в различных регионах мира с общей численно�
стью 23 тыс. работающих. Производственные пред�
приятия – ОАО «Невинномысский Азот» (Ставро�
польский край), ОАО «Новомосковская акционер�
ная компания «Азот» (Тульская обл.), ОАО «Ков�
дорский горно�обогатительный комбинат» (Мур�
манская обл.), ООО «Промышленная группа «Фос�
форит» (Ленинградская обл.), ОАО «ЕвроХим�Бе�
лореченские минудобрения» (Краснодарский
край) и Lifosa AB (Литва, ЕС). В состав холдинга
входит также ООО «ЕвроХим�ВолгаКалий», со�
зданное для освоения Гремячинского месторожде�
ния калийных солей (Волгоградская обл.).

Чистая прибыль МХК «ЕвроХим» в 2007г. по
МСФО выросла в 2,3 раза до 16,174 млрд. руб. по
сравнению с 6,986 млрд. руб. в 2006г. Выручка�нет�
то от продаж выросла на 38% до 73,821 млрд. руб.,
Ebitda – на 89% до 22,51 млрд. руб., прибыль до на�
логообложения – в 2,1 раза до 20,234 млрд. руб.
Выручка от продаж на экспорт составила в пред.г.
60,316 млрд. руб., что в 1,5 раза больше показателя
в 40,865 млрд. руб. годом ранее.

Основные акционеры ЕвроХима – председа�
тель Совета директоров Андрей Мельниченко
(95%) и гендиректор Дмитрий Стрежнев (5%). Ев�
роХим занимает 30 место в рейтинге «Ведущие
предприятия России» по итогам 2006г., представ�
ленном рейтинговым агентством АК&M в окт.
2007г. АК&М, 3.9.2008г.

– К числу химических товаров с высокой до�
бавленной стоимостью относятся полиуретаны –

класс синтетических эластомеров с программируе�
мыми свойствами. Полиуретаны (ПУ) представля�
ют собой сравнительно новый класс полимерных
материалов, получаемых в результате полимериза�
ции двухатомных спиртов (гликоли) и ди�изоциа�
натов (полиэфиры) разного химического состава.

Различают четыре основных типа полиурета�
нов: полиэтер/TDI, полиэстер/TDI, поли�
этер/MDI, по�лиэстер/MDI.

Доля полиуретана в мировом производстве
пластмасс составляет 9,2% (в России – ишь 5,5%).
Каждый житель Северной Америки и Западной
Европы ежегодно потребляет 6,7 кг. и 5,3 кг. поли�
уретана соответственно, в то время как россиянин
– всего 1,7 кг.

Из четырех «гигантов» современной крупно�
тоннажной индустрии пластических масс – поли�
этилена, поливинилхлорида, полистирола и поли�
уретана – последний является, безусловно, наибо�
лее универсальным материалом.

В отличие от большинства других крупнотон�
нажных пластмасс его рынок (как и рынки сырье�
вых материалов для его выпуска) даже в индустри�
альных государствах развивается темпами, в разы
превышающими показатели, наблюдаемые для
других нефтехимика�тов.

Мировой рынок полиуретана расширяется в
последние годы быстрыми темпами: в I пол.
2000гг. – на 10% ежегодно. В наст.вр. мировой
спрос на полиуретан стабильно растет примерно
на 5% в год.

Благодаря разнообразию форм, которые могут
принимать полиуретаны – от мягких пенопластов
до твердых материалов с различными свойствами,
они применяются в производстве широкого круга
товаров, в т.ч. продуктов для автомобильной про�
мышленности, предметов бытового назначения,
продукции электронного машиностроения и элек�
тронной промышленности, высоко� и низкотем�
пературных изоляционных материалов, а также
товаров спортивного и до�сугового назначения.

Мировой выпуск полиуретанов в 2006г. превы�
сил 11 млн.т. (прогнозный показатель – 8,8
млн.т.), что соответствует 5 месту в секторе произ�
водства полимеров (после полиэтилена, полипро�
пилена, ПВХ, стироловых полимерных материа�
лов и ПЭТ). Выпуск полиуретанов налажен в 156
странах.

В Европе общий объем производства полиуре�
танов выше 2 млн.т., из них в производстве пен ис�
пользуется 30%.

США – крупнейший в мире потребитель поли�
уретанов. На Северную Америку приходится 35%
их мирового потребления, на Европу �33%, Азию и
Океанию – 22%.

Средний прирост спроса на ПУ материалы в
мире оценивается в 5% в год. По регионам этот по�
казатель составляет (%): АТР – 10, Европа – 3,
Южная и Центральная Америка – 3, Ближний и
Средний Восток – 2.

Германия, США и Италия являются ведущими
экспортерами, обеспечивая более 54% мирового
экспорта полиуретана.

Наиболее высокими темпами растет потребле�
ние полиуретанов производителями ЛКМ, в
наст.вр. их доля в общем потреблении полиуретана
достигла 10,5%. Однако ведущими сферами по�
требления полиуретана являются производство
обуви и товаров для спорта и отдыха (25% рынка),
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автомобильная промышленность (21%), специаль�
ные области применения (20%) и строительство
(14%).

Полиуретановые покрытия являются наиболее
привлекательным рынком, где среднегодовые ми�
ровые темпы прироста составляют 5%, в т.ч. в Ев�
ропе – 8�9%.

Получение полиуретановых продуктов было бы
невозможным без использования соответствую�
щих сложных полиэфиров.

Сложные полиэфиры – высокомолекулярные
соединения, которые содержат в макромолекуле
сложную эфирную связь. Это довольно обширный
класс веществ, свойства и области применения ко�
торых зависят от состава макромолекул, их строе�
ния, молекулярного веса, наличия активных
функциональных групп и т. д. В зависимости от
этого они могут использоваться как самостоятель�
но (поликарбонаты, алкидные смолы, полиэти�
лентерефталаты), так и служить промежуточными
соединениями для получения других продуктов.
Отдельную группу составляют сложные полиэфи�
ры содержащие активные гидроксиль�ные группы
– называемые обычно «полиолами». Они приме�
няются в качестве базового сырья в производстве
пенополиуретанов, полиуретанов, эпоксидных
смол, смол для производства лаков и красок.
Сложные полиэфиры делятся на две основные
группы – ароматические и алифатические.

Свойства получаемых продуктов, области при�
менения и способы их переработки зависят как от
состава и структуры сложных полиэфиров, так и
состава и структуры соединений, с которыми они
вступают в реакцию для получения конечного
продукта. Крупнейший потребитель полиолов на
основе сложных полиэфиров – производство пе�
нополиуретанов, полиуретанов и изделий на их ос�
нове.

В мировом полиуретановом производстве ис�
пользуется 4 млн.т. полиолов, из которых 600
тыс.т. приходится на полиолы на основе сложных
полиэфиров, как алифатических, так и ароматиче�
ских. Несмотря на то, что на сложные полиэфиры
в мировом потреблении полиолов для полиурета�
нового сектора приходится только 15�18%, они
широко используются для получения целого ряда
полиуретановых продуктов с высокими прочнос�
тью на растяжение, сопротивлением износу, тер�
мической стойкостью. Они нашли применение в
тех областях, где такие характеристики весьма
важны: в производстве эластомеров, эластичных
пен, покрытий, искусственной кожи, клеев и гер�
метиков, причем получение целого ряда полиуре�
тановых продуктов было бы невозможным без
применения соответствующих сложных полиэфи�
ров.

Годовой прирост потребления сложных поли�
эфиров для производства полиуретанов за послед�
ние пять лет, по ряду оценок, составил 3�5%.

Вышеприведенная таблица отражает распреде�
ление потребления сложных полиэфиров в произ�
водстве полиуретанов в мире в целом, при этом по
отдельным странам или регионам это соотноше�
ние может существенно отличаться.

Производство и использование тех или иных
полиуретанов зависит от таких факторов, как уро�
вень и направление развития экономики, требова�
ния национальных стандартов и пр. Так, в ЕС ос�
новным потребителем сложных полиэфиров явля�

ется автомобилестроение и машиностроение, в
Китае – производство искусственных кож, в Юго�
Восточной Азии – производство обуви. В США
81% потребляемых сложных полиэфиров исполь�
зуется для производства жестких пенополиурета�
нов, применяемых в качестве термоизоляционных
материалов для трубопроводов, жилых зданий,
промышленных объектов, танкеров. Причем для
этих целей преимущественно используются аро�
матические полиэфиры, а сэндвич�панели изго�
тавливаются только на основе таких полиэфиров.
Ароматические полиэфиры позволяют получать
более термо�и огнестойкие пенополиуретаны, по�
лучившие название полиизоци�ануратов, и не
применять при этом не всегда безопасные антипи�
рены. На сегодняшний день США являются несо�
мненным лидером в производстве и потреблении
ароматических полиэфиров и полиизоциа�нура�
тов.

В странах ЕС в связи с ужесточением противо�
пожарных норм и постепенным введением запрета
на использование целого ряда антипи�ренов, вспе�
нивателей на базе негорючих фреонов (включае�
мых в разряд озоноразрушающих) и пожароопас�
ных вспенивателей (цикло�пентан, пропан�бутан)
повысился спрос на ароматические полиэфиры.
Только в Великобритании спрос на них возрос за
прошлый год почти на 40%.

Учитывая эту тенденцию, американские фир�
мы стремятся повысить свое влияние на Европей�
ском континенте. Так, компания KoSa удвоила
свои производственные мощности в Европе по вы�
пуску ароматических полиэфиров, а компания
Stepan Co построила и намерена ввести в эксплуа�
тацию в тек.г. новый завод мощностью 40 тыс.т. в
год с тем, чтобы занять доминирующее положение
на рынках ЕС и Восточной Европы. Особый инте�
рес компания Stepan Co проявляет к рынку одно�
компонентных монтажных пен, потребление ко�
торых в Европе достигло 100 млн. баллонов в год.

Основным препятствием для более широкого
применения сложных полиэфиров является их от�
носительно высокая стоимость, зависящая от ситу�
ации на рынке нефти. Поэтому во всем мире ведут�
ся активные поиски альтернативных технологий.

Современная полиуретановая индустрия делит�
ся на два основных сектора: производство пенопо�
лиуретанов и невспененных полиуретанов. К пер�
вой, более крупной группе относятся жесткие, по�
лужесткие, эластичные, формованные, блочные,
легкие, тяжелые, интегральные, однокомпонент�
ные пенополиуретаны. Вторая группа включает
разновидности эластомеров (литьевые, вальцуе�
мые, термоэла�стопласты, литьевые пластики),
полиуретановые волокна и ткани, а также матери�
алы, в состав которых входит полиуретан (герме�
тики, клеи, покрытия, лаки, краски).

Полиуретаны – это уникальные синтетические
полимерные материалы. Полиуретановые матери�
алы являются авангардом синтетических пласти�
ков и применяются в разнопрофильных секторах
потребления как в качестве сырья, так и готовой
продукции. Эластомеры полиуретана все активнее
заменяют резиновые аналоги, рынок лаков уже ка�
жется невозможным без ПУ�составов, а гипсовый
декор отходит в прошлое, уступая место незамени�
мым в строительстве ПУ�пенам.

Как заменители резины ПУ широко применя�
ются в промышленности, для изготовления дета�
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лей, работающих в экстремальных условиях, ха�
рактеризуемых высокими знакопеременными на�
грузками и температурами или агрессивными сре�
дами.

Несмотря на востребованность многими секто�
рами экономики, в России потребление полиуре�
тана на душу населения пока в 5 раз ниже, чем в
развитых странах (в 2 раза меньше, чем в среднем в
мире). Сложилась чрезвычайно высокая импорт�
ная зависимость РФ по данному товару и практи�
чески полная – по сырью для его выпуска.

На основе полиуретанов получают широкий
круг материалов: наполненных, армированных,
вспененных, ламинированных и других, изготов�
ленных в форме плит, листов, блоков, профилей,
волокон, пленок и др.

Свойства полиуретана как материала с неогра�
ниченными возможностями проистекают из
принципиальных особенностей его синтеза на ба�
зе двух типов сырья �изоцианата и полиола. При
смешивании двух готовых к переработке жидких
компонентов системы, содержащие различные
вспомогательные средства (катализаторы, вспени�
ватель, стабилизаторы и т. д.), образуется реакци�
онноспособная смесь. В зависимости от рецепту�
ры и соотношения компонентов при соответству�
ющей технологии можно отрегулировать свойства
образующегося полиуретана – получить жесткий,
мягкий, интегральный, ячеистый (вспененный)
или монолитный материал. Полиуретаны могут
быть вязкими жидкостями или твердыми продук�
тами – от высокоэластичных мягких резин до же�
стких пластиков, которые перерабатываются
практически всеми существующими технологиче�
скими методами: экструзией, прессованием, лить�
ем, заливкой.

В число основных отечественных и зарубежных
компаний, лидирующих в области производства,
дистрибуции полиуретанов и изделий из них, а
также создания технологии и оборудования для
производства полиуретанов, входят Bayer, Bayer
Material Science, Dow Chemical, Huntsman, Mitsui
and Co, Yantai Wanhua Poliurethanes, Air Products,
Basf, Berstorff, Cannon, Crompton Europe, Dow,
Solvay, ЗАО «Блокформ», OOO НВП «Владипур»,
ОАО «Казанский завод синтетического каустика»,
ООО «Канон Евразия», ООО «Корунд», ОАО
«Кронос СПб», ОАО «Пластик», ПК «Полимер
Комплекс», ЗАО НПП «Полной П», ЗАО НПП
«Сотекс», ООО «Эластокам», концерн «Азерхи�
мия», «Евротруб�пласта», «Эластокама».

Анализ показывает, что основными направле�
ниями стратегии ведущих западных игроков в об�
ласти развития производства и сбыта ПУ и изде�
лий из него являются создание совместных пред�
приятий, освоение новых развивающихся рынков,
концентрация производства (приобретение лиде�
рами предприятий у аутсайдеров, интенсифика�
ция строительства в центрах мировой нефтехи�
мии), комплексное развитие сектора, решение сы�
рьевой проблемы (как будет показано далее, сек�
тор характеризуется ускоренным ростом стоимос�
ти сырья) и создание новых изделий из полиурета�
на.

В этом отношении представляют интерес об�
щие направления рыночной стратегии ведущего
игрока – компании Bayer. Она обосновала и осу�
ществляет комплексную программу, предполагаю�
щую наращивание производственных мощностей,

выделение крупных ассигнований на исследова�
ния и разработки, расширение электронной ком�
мерческой деятельности. Особый акцент будет
сделан на развитии новых областей применения
производимых ею термопластиков и полиурета�
нов.

Производство полиуретанов и поликарбонатов
является основой бизнеса Bayer, обеспечивая про�
дажи на сумму примерно в 10 млрд. евро. На 50 за�
водах производится 4 млн.т. полимеров, которые
конкурируют с продукцией таких компаний, как
Dow Chemical, Basf, Elastogram и GE Plastics. В сы�
рьевом секторе TDA Bayer является мировым ли�
дером.

Несмотря на то, что динамика продаж остается
положительной, показатели по полимерной отрас�
ли снижаются вследствие резкого роста стоимости
нефтехимического сырья и энергии, а также эко�
номического застоя в ключевых регионах.

Помимо высоких цен на сырье, экономическую
базу рассматриваемого производства подрывает
замедление роста экономики США. В настоящий
момент на производство полимеров компании
Bayer негативно влияет существенное снижение
американского производства автомобилей. Эко�
номический спад из США может распространить�
ся и на Европу. Тем не менее Bayer не прогнозиру�
ет длительного экономического застоя и рассмат�
ривает нынешнее «похолодание» мирового эконо�
мического климата как временное явление. Ком�
пания продолжает вкладывать средства в полимер�
ный бизнес для укрепления ключевых позиций на
рынке высококачественных пластмасс в перспек�
тиве.

Bayer начала реализацию масштабных инвести�
ционных программ. Несмотря на трудности, Bayer
в качестве стратегической цели разработала план,
предполагающий 15% увеличение дохода от про�
даж полимеров. Для достижения этой цели компа�
нией начата реализация комплексной программы
всестороннего сокращения издержек производст�
ва.

Однако для сохранения прибыльности необхо�
димо повышение цен. Это будет невозможно без
выполнения таких элементов стратегии, как рас�
ширение выпуска, внедрение новой продукции и
новых форм ее реализации, развитие собственного
сырьевого производства и др.

Компания объявила о намерении продолжать
агрессивную инвестиционную политику, призван�
ную поддержать расширение производства. Она
усиливает свое присутствие в Северной Америке и
Европе, а также внедряется на быстрорастущие
рынки Азии, что поможет ей гибко реагировать на
глобальные тенденции в развитии полимерных
рынков.

В I пол. 2000гг. Bayer инвестировала в сектор
полимеров 1,7 млрд. евро в год, из которых 1,4
млрд. направлялось на создание новых производ�
ственных мощностей. Еще 300 млн. евро ежегодно
вкладывалось в исследования и разработки, каса�
ющиеся поиска новых материалов.

Заметная доля этих средств предназначалась
для полиуретано�вого отделения Bayer. Помимо
приобретения полиолового отделения компании
Lyondell, обошедшегося Bayer в 2,45 млрд.долл.,
компания строит фабрики по производству MDI и
TDI в шт. Техас. Инвестиции в эти мощности со�
ставили почти 300 млн.долл. Производство TDA
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компании Bayer стало доходным с 2004г. после от�
крытия нового завода по производству TDA на
территории химического комплекса концерна в г.
Дормаген. Это новое предприятие должно сыграть
ключевую роль в расширении производства новых
материалов. Специалисты концерна считают, что
мировой рынок полиуретанов будет расширяться
примерно на 5% в год, а новое производство помо�
жет концерну удовлетворить растущий спрос.

Bayer превратила полиоловый модуль на фаб�
рике в шт. Техас в производство непрерывного
цикла. Полиолы марки Impact, производимые на
предприятии, в основном предназначены для из�
готовителей гибких пен. Ключевые партнеры фир�
мы перешли на полиолы марки Impact и весьма
удовлетворены качеством продукции и ее рабочи�
ми характеристиками. Bayer считает, что исполь�
зование поли�олов марки Impact позволяет сни�
зить количество выбросов газообразных органиче�
ских соединений, сопровождающих производство
пены. Для продуцентов гибких пен, от которых по�
стоянно требуют сокращения выбросов, это явля�
ется важным преимуществом.

Одно из приоритетных направлений стратегии
Bayer – укрепление ведущего положения на рынке
сырья для производства полиуретана. Приобрете�
ние предприятия по производству полиолов, при�
надлежавшего Lyondell, является важнейшим до�
стижением группы Polyurethanes Business Group.
Обладая 25�30% долей на рынке изоцианатов и бо�
лее чем 25% долей на рынке полиолов, фирма яв�
ляется ведущим мировым поставщиком сырья и
технологий для производства полиуретана.

Приобретение предприятия Lyondell помогло
компании Bayer укрепить свое положение на рын�
ке и стать вторым по величине поставщиком по�
лиолов. Свойства новых полиолов, производимых
с использованием технологического процесса
Impact, открывают множество новых возможнос�
тей для их применения (например, производство
практически не имеющих запаха эластичных пе�
нопла�стов для мягкой мебели).

В 2003г. компании Bayer и Lyondell Chemical
(Хьюстон, шт. Техас, США) ввели в эксплуатацию
новый завод по производству оксида пропилена и
стирола в г. Ма�асвлакт, недалеко от г. Роттердам
(Нидерланды), где выпускается 285 тыс.т. оксида
пропилена и 640 тыс.т. стирола в год.

Оптимизация снабжения сырьем, обусловлен�
ная пуском этого совместного предприятия, поз�
волила увеличить годовую мощность крупнейшего
в Европе завода по производству полиолов с при�
менением процесса Impact в г. Антверпен (Бель�
гия) со 120 тыс.т. приблизительно до 300 тыс.

Новое предприятие будет играть важную роль в
обеспечении долгосрочной стабильности поставок
дешевого оксида пропилена как главного сырья
для производства простого полиэфира.

Несмотря на новые инвестиции, бизнес�группа
Nafta (одно из основных подразделений Bayer) в
сфере производства полиуретанов сталкивалась с
трудностями, возникающими из�за высоких цен
на сырье и энергию. Принято решение по закры�
тию одного из модулей по производству сырьевого
полиуретана в шт. Западная Виргиния производи�
тельностью 40 тыс.т. MDI в год, поскольку в усло�
виях повышающихся цен на сырье и энергию его
эксплуатация стала экономически невыгодной. В
рамках программы реструктуризации концерн

Bayer закрыл и ряд других нерентабельных пред�
приятий.

Крупные программы компании осуществляют�
ся в отношении продукции с высокой добавлен�
ной стоимостью. Так, рост в сфере специальных
каучуков превысит средние показатели.

Разработка новых материалов и технологий от�
крывает новые возможности использования
пластмасс в автомобилестроении. Кроме того, бы�
ло разработано новое поколение пластификато�
ров, получивших разрешение на применение, пре�
дусматривающих контакт с пищевыми продукта�
ми и являющихся альтернативой пластификато�
рам на основе фталатов. Еще одним видом продук�
ции, имеющим большое будущее, является группа
материалов, не содержащих галогенов сложных
эфиров фосфорной кислоты. Эти продукты ис�
пользуются, в числе прочего, в качестве анти�пи�
ренов, входящих в состав панелей из жесткого пе�
нопласта. В случае возгорания они действуют как
ингибиторы горения, не образуя при этом агрес�
сивных газов.

Наибольший объем капиталовложений в ос�
новные фонды Bayer, как и других ведущих игро�
ков, сконцентрирован в перспективных регионах.
Так, ранее Bayer инвестировала 450 млн.долл. в
строительство нового завода в Китае. Сейчас Bayer
Jinling Polyurethane (совместное предприятие Bay�
er с китайской компанией Sinopec Jinling Petro�
chemical) удваивает свои мощности. Выпускаемая
здесь поли�уретановая продукция используется в
автомобилестроении КНР. Продукция предприя�
тия используется также в качестве изоляционных
материалов в производстве систем охлаждения, в
строительстве, производстве контейнеров и ком�
мунальных труб отопления.

В Китае (г. Шанхай) строятся крупнейшие в
мире предприятия по производству дифенилме�
тандиизо�цианата и толуолдиизоцианата (основ�
ных компонентов для производства полиуретанов)
стоимостью 1,12 млрд.долл. Проект финансирует�
ся совместным предприятием, образованным не�
мецким концерном Basf, американской компани�
ей Huntsman и китайскими фирмами Sinopec
(Holdings), Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemi�
cal, Huayi (Group) Company of Shanghai и Shanghai
Alkali�Chloride Chemical Industry (Holdings).

Новое предприятие будет ежегодно выпускать
240 тыс.т. дифе�нилметандиизоцианата и 160
тыс.т. толуолдиизоцианата, а также ряд других
продуктов, в т.ч. азотную кислоту, динитротолуол
и нитробензол.

Концерн Basf в 2007г. начал производство по�
лиуретанов в Китае (г. Шанхай). Новое предприя�
тие базируется на площадке компании в пров. Пу�
дун, где расположен центр по разработкам и внед�
рению полиуретановых систем. Предприятие бу�
дет снабжаться сырьем (дифенилметандиизоциа�
нат и толуилендиизоцианат) с производственной
площадки, расположенной в пров. Шеньян. Пер�
вое предприятие по производству композиций для
технических пластмасс Basf открыл в середине
2007г. на площадке в пров. Пудун (завод мощнос�
тью 45 тыс.т. в год). В 2002г. был введен в эксплуа�
тацию завод по производству полиизоцианатов
стоимостью 110 млн.долл.

Концерн Basf расширяет мощности комплекса
по производству дифенилметандиизоцианата
(МДИ) в г. Антверпен (Бельгия). В 2007г. произво�

41 ÐÎÑÑÈßÕèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà çà ðóáåæîì



дительность двух линий комплекса, расположен�
ного на площадке Basf�Verbund, вырастет с 450
тыс. до 560 тыс.т. в год.

Одновременно Basf строит две новые установки
по выпуску сырья для МДИ – анилина и монони�
тробензола мощностью 180 тыс.т. и 280 тыс.т. со�
ответственно, которые будут введены в строй вме�
сте с новыми линиями МДИ.

Компания расширяет мощности МДИ для
удовлетворения растущего мирового спроса на по�
лиуретан. Площадка в Антверпене обслуживает
потребителей не только в Европе, но и на Ближнем
и Среднем Востоке, в Африке и Латинской Амери�
ке.

В г. Антверпен расположено единственное
предприятие по производству МДИ Basf в Европе.
Аналогичные заводы концерна расположены на
площадках в г.г. Гайсмаре (США), Йосу (Респуб�
лика Корея) и Шаолинь (Китай).

МДИ является основным сырьем для производ�
ства полиуретанов. Basf ожидает, что рынок МДИ
в ближайшие годы будет расти на 6% ежегодно,
прежде всего, в Азии. Во многом этот рост обус�
ловлен развитием производства изоляционных ма�
териалов, изготавливаемых на базе МДИ. Они
вносят ощутимый вклад в энергосбережение, а
также в развитие инновационных технологий, на�
пример в производстве сэндвич�панелей и связую�
щих материалов для плотин.

Ранее Basf совместно с партнерами ввела в экс�
плуатацию изоцианатный комплекс в химическом
парке в Шанхае. Кроме того, концерн проводит
испытания МДИ�установки в Китае, которая бу�
дет введена в строй в 2010г.

В мировом потреблении дифенилметандиизо�
цианата (MDI) 80% приходится на производство
пенистого полиуретана. Жесткий пенопласт ис�
пользуется главным образом для изготовления
строительных, упаковочных, изолирующих мате�
риалов, а также в рефрижераторах. Гибкий приме�
няется в качестве фурнитуры и подстилающего
слоя, а также при транспортировке.

Другими сферами потребления МДИ являются
производство эластомеров, адгезивов, уплотните�
лей, покрытий и пластмасс. Этот химикат сущест�
вует как в полимерной (сырьевой), так и в моно�
мерной (очищенной) форме.

По сообщению продуцентов, в 2007г. отмечался
высокий спрос на МДИ, в первую очередь за счет
строительного сектора. Поставки товара были сба�
лансированы благодаря экспорту в Китай, где в
пред.г. наблюдалась его нехватка. Базирующееся в
Китае предприятие Shanghai Lianheng Iso�cyanate
(совместное предприятие Basf и Huntsman) с дек.
2006г. испытывало технические трудности, однако
с сент. 2007г. завод вновь стал эксплуатироваться в
нормальном режиме.

По данным Merchant Research & Consulting
(MR&C), мировой спрос на изоцианаты с 2006г.
рос высокими темпами – на 7% в год, главным об�
разом это было связано с оживлением на строи�
тельных рынках Европы, а также повышением
спроса в Азии, на Среднем Востоке и в Африке
(из�за введения новых регулирующих норм в стро�
ительстве).

Изоцианаты – важнейшие органические про�
дукты, на основе которых получают полиуретаны
для изготовления пенопластов, синтетических во�
локон, эластомеров, покрытий и клеев, а также

вспомогательные химикаты для текстильной и
целлюлозно�бумажной промышленности, фарма�
цевтические препараты, гербициды.

Среди изоцианатов, выпускаемых в промыш�
ленном масштабе, наибольшее значение имеют
толу�илендиизоцианат (ТДИ) и дифенил�метан�
диизоцианат (МДИ).

Среднегодовые темпы прироста спроса на ТДИ
в период до 2009г. в странах Северо�Восточной
Азии оцениваются MR&C в 7,5%, Юго�Восточной
Азии – в 7%, Северной Америки – в 5,1% и Запад�
ной Европы – в 2,9%.

Производство эластичных и жестких пенопо�
лиуретанов является крупнейшей сферой потреб�
ления диизоцианатов. Так, 90% производимого
ТДИ расходуется в производстве эластичных пе�
нополиуретанов, а 85% МДИ – в производстве же�
стких пенополиуретанов.

Участники рынка ожидают, что 2008г. также бу�
дет для них благоприятным, поскольку введение
нового законодательства в сфере энергетики долж�
но стимулировать повышение спроса на изолиру�
ющие материалы, особенно в Центральной и Вос�
точной Европе.

После ввода в эксплуатацию новых предприя�
тий в КНР и Японии (в 2007г. и янв. 2008г.) миро�
вой рынок МДИ характеризуется избытком произ�
водственных мощностей. Компания Basf также
осуществила расширение годовых мощностей сво�
его предприятия в г. Антверпен (Бельгия) на 110
тыс.т. По мнению некоторых источников, для по�
глощения избыточных объемов товара потребует�
ся 2�3г.

С середины 2007г. цены на сырьевой МДИ ос�
тавались практически стабильными после сниже�
ния во II кв. В I кв. 2008г. для некоторых крупных
покупателей контрактные цены были значительно
снижены – на 50�70 евро на т. На чистый МДИ це�
ны в янв. 2008г. сохранялись устойчивыми и со�
ставляли 1895�2040 евро за 1 т.

Ожидается, что цены на сырье для производст�
ва полиуретана в течение 2008г. будут расти. Тен�
денция к росту цен на сырье для производства по�
лиуретанов наблюдается на рынке с начала тек.г. В
фев. МДИ подорожал в среднем на 50 евро на т.
Однако избыток производственных мощностей,
по�видимому, затормозит дальнейшее повышение
цен.

Цены на ТДИ, которые, как казалось, уже до�
стигли своего максимума, в фев. 2008г. продолжа�
ли расти. В Европе подорожание составило 80 евро
на т. Растущее потребление ТДИ вряд ли стабили�
зирует рынок, на котором, скорее всего, продол�
жится рост цен.

В начале 2008г. производители полиолов для
мягких ПУ�продуктов также повысили цены в
среднем на 55 евро на т. Для мелких покупателей в
фев. цена выросла на 60 евро на т. На полиол для
жестких ПУ�продуктов цены повысились на 30 ев�
ро на т.

Отмеченные особенности мирового рынка ПУ
обусловливают долгосрочную повышательную
тенденцию цен. Так, за 2004г. цены выросли на 30�
50%. Такой рост отмечается впервые за четыре го�
да. Пик роста цен пришелся на МДИ �основное
сырье для производства ПУ, что было вызвано ос�
тановкой крупнейшего завода в Европе и необы�
чайно высоким спросом на ПУ в Азии. Как следст�
вие – огромный дефицит данного материала на ев�
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ропейском рынке. Цена на МДИ для мелких и
средних заказчиков в I кв. 2005г. достигала 2,4 тыс.
евро за 1 т. В то же время рынок другого сырьевого
материала для ПУ – ТДИ остается спокойным. Де�
фицит этого материала отсутствовал, и цена удер�
живалась на уровне 2 тыс. евро за 1 т. Завершение
ремонта остановленного завода и запуск нового
производства в Китае, как полагают, позволит
ликвидировать дефицит и снизить цены.

В I кв. 2005г. цены на ПУ не превышали 2,5�3
тыс. евро за т., но уже в начале 2006г., согласно
оценке торговых компаний, они поднялись до 2,7�
3,5 тыс. евро за 1 т. По оценке, средние цены на ПУ
в янв. 2008г. составили 3,4 тыс. евро за 1 т.

Расширение поставок наиболее конкуренто�
способными поставщиками не только обусловило
неблагоприятную для поставщиков тенденцию в
динамике цен, но и вызвало реструктуризацию
производства. Так, корпорация Dow объявила в
2006г. о закрытии в г. Фрипорт (шт. Техас, США)
производственной линии по выпуску ТДИ. В свя�
зи со значительным объемом предложения на
рынке этого продукта линия практически бездей�
ствовала с 2002г.

По прогнозу ICIS, в перспективе мировой
спрос на МДИ будет расти в среднем на 7�8% в год,
при этом наиболее высокие темпы (в 15% в год)
ожидаются в Китае. Среднегодовой прирост спро�
са в остальных странах Азиатско�Тихоокеанского
региона превысит 8%, а в Европе составит 6�7%.

К реализации в отрасли планируется ряд проек�
тов. Так, в Европе Borsodchem намерена в 2011г.
построить цех мощностью 200 тыс.т. в год, a Bayer
MaterialScience изучает возможность сооружения к
2012�13гг. завода годовой мощностью 400 тыс.т. В
наиболее крупных масштабах расширение мощно�
стей осуществляется или предполагается в таких
странах, как Китай, Индия, Иран, Республика Ко�
рея, Португалия и США.

В последнее время на рынке полиуретанов ощу�
щалась острая нехватка некоторых необходимых
для производства компонентов, в частности изо�
цианатов, добавок и агентов. Тем не менее в бли�
жайшие 10 лет на рынке сырья для полиуретанов
сохранится относительно стабильная ситуация.
Так, по данным IAL Consultants, к 2010г. мировой
спрос на МДИ составит 4,188 млн.т., в то время как
мощности по его производству достигнут 4,88 млн.
Объем мощностей по выпуску ТДИ будет адеква�
тен уровню спроса и составит 2,35 млн.т. Мировые
мощности пропиленоксида в указанный период
превысят спрос и составят 6,91 млн. и 6,59 млн.т.
соответственно.

Компания Bayer Material�Science намеревалась
приобрести полиуретановые активы греческой
фирмы Dr. D. A. Delis. Ожидалось, что право соб�
ственности будет передано компании Bayer Hellas
и производство интегрировано в общую систему
выпуска полиуретанов компании Bayer Materi�
alScience под названием BaySystems Hellas. Согла�
шение должно было вступить в силу с начала 2008г.

Производство полиуретанов компании Dr.
Delis ориентировано преимущественно на получе�
ние изоляционных материалов для строительной
промышленности, а также материалов для произ�
водства обуви.

Bayer MaterialScience, лидер мирового рынка
полиуретанов, развивает глобальную сеть центров
полиуретановых системных решений, в частности,

Bayer Material�Science расширяет азиатский биз�
нес полиуретанов. Так, компания организует свой
первый в Индии комплексный центр системных
решений, расположенный вблизи Нью�Дели.
Большая часть потребителей полиуретановых сис�
тем, разрабатываемых в новом центре, будет пред�
ставлена автомобилестроением, индустрией быто�
вой техники и обувной промышленностью. Цент�
ры полиуретановых системных решении предо�
ставляют готовые к использованию системы поли�
уретановых сырьевых материалов для применения
в производстве теплоизоляционных пенопластов
для строительства, охладительных агрегатов, сис�
тем отопления и во множестве других специаль�
ных областей применения в автомобилестроении,
обувной промышленности, индустрии спортив�
ной экипировки. Центры системных решений
обеспечивают быструю поставку материалов пере�
работчикам полиуретана и предусматривают воз�
можность сотрудничества с заказчиками в разра�
ботке индивидуальных решений.

Компании Bayer Polymers LLC и PolyOne Cor�
poration образовали BayOne Urethane Systems, LLC
– совместное (50/50) предприятие для разработки
и распространения полиуретановых систем в
США и Канаде. Полиуретановые системы – это
полиуретановые компоненты (смеси изоцианатов
и по�лиолов), которые разработаны для специфи�
ческих областей применения.

Подразделение полиуретанов компании Bayer
Polymers поставляет на мировой рынок полиурета�
новые системы и сырьевые материалы. Компания
PolyOne, базирующаяся в г. Кливленд, является
международным поставщиком услуг в области
производства полиуретанов. В ее состав входят
предприятия, производящие полиуретановые сис�
темы по требованиям заказчика. В первую очередь
деятельность предприятия предполагается сосре�
доточить на таких рынках, как производство осно�
ваний ковровых покрытий, неавтомобильных эла�
стичных литых пенопластов, наружных покрытий,
обуви, панелей инструментов и фильтров.

Группа, занимающаяся производством пласт�
масс (Plastics Business Group), намеревается в буду�
щем стать прежде всего поставщиком материаль�
ных и системных решений, а также готовых техно�
логий, стремится занять ведущее положение на
рынке в сфере решения технологических задач и
оказания услуг. Материальным результатом такой
стратегии стало появление новых продуктов, поль�
зующихся успехом на рынке, таких как различные
сорта полиамида Durethan®» с возможностью эле�
ктростатического покрытия и новое поколение ан�
типиренов Bayblend FR 3000» (смесь поликарбона�
тов и сополимера акрилонит�рила, бутадиена и
стирола), а также усовершенствованных техноло�
гических процессов, в частности предусматриваю�
щих регулирование температуры процесса литья
под давлением (Centura). Новым направлением
маркетинга является стратегия продвижения тор�
говой марки многофункционального продукта
Makrolon® при поддержке известных фирм, на�
пример компании Uvex, производящей защитные
очки.

Bayer MaterialScience в 2007г. начала экологиче�
ски чистое производство полиолов на основе рас�
тительного сырья. Полиолы наряду с изоцианата�
ми являются ключевым компонентом в производ�
стве полиуретанов.
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Необходимость внедрения возобновляемых ма�
териалов в производство пластиков вызвана быст�
рыми темпами роста цен на нефть, а также тем, что
продукты нефтепереработки наносят значитель�
ный вред окружающей среде. В наст.вр. данная
проблема решается путем разработки технологий
производства полиолов на базе сахароносных
культур и растительных масел.

На основе полиолов растительного происхож�
дения компания Bayer MaterialScience внедрила
новую марку отверждающегося пенополиуретана.

Компания Liebherr разработала новую модель
холодильника, в котором в качестве изоляционно�
го материала используется пленка из жесткого пе�
нополиуретана компании Bayer MaterialScience, в
которой содержание материалов из возобновляе�
мого сырья вдвое больше, чем в обычных системах
из жесткого пенополиуретана. Использование но�
вого изоляционного материала в производстве хо�
лодильников позволяет, в частности, снизить рас�
ход потребления энергии.

Bayer MaterialScience также выпустила материа�
лы, имитирующие травяной покров. Новинка из�
готовлена из вязкоэластичного полиуретана с на�
слоением мягких текстильных материалов. Новое
изобретение обладает эффектом памяти (способ�
ностью восстанавливать исходную форму) и под�
ходит для настила полов в ванной комнате или для
производства ковровых покрытий.

Фирма Puren, специализирующаяся на произ�
водстве полиуретанов, в сотрудничестве с Siemens
и Bayer MaterialScience разработала стенные акус�
тические системы без громкоговорителей, полу�
чившие название PurSonic. Использование вибри�
рующей поверхности, а не громкоговорителя в
обычном смысле основано на разработках компа�
ний Siemens и Puren – создании звуковой плиты�
резонатора, которую можно контролировать с по�
мощью цифровой технологии. Устройство встраи�
вается в стены и перекрытия. Каждая звуковая
плита (для полного объемного звучания их требу�
ется пять) вибрирует под действием звуковых гене�
раторов, расположенных на ее обратной стороне.
Тонкая звуковая плита�резонатор изготавливается
из специального полиуретана, производимого из
сырьевых материалов Desmophen®» и Desmod�
ur®» компании Bayer. Использование этих мате�
риалов позволило снизить толщину звуковой пла�
стинки до 5�7 мм. Создатели системы считают, что
их изобретение будет по достоинству оценено лю�
бителями домашних кинотеатров. Возможно, в
скором времени разработчики представят подоб�
ную акустическую систему для автомобилистов.

В 2007�08гг. крупный европейский производи�
тель специализированных марок термопластич�
ных полиуретанов, имеющий представительства в
Азии и в Северной Америке, – испанская компа�
ния Merquinsa (Барселона) разработала и начала
производство новой серии алифатических термо�
пластичных полиуретанов Pearl�thane 92F, являю�
щихся атмосферостойкими эластомерами, кото�
рые могут обрабатываться методами календрова�
ния, экструзии с раздувом и плоскощелевой экс�
трузии. Термопластичные полиуретаны серии
Pearlthane 92F не содержат галогенов и пластифи�
каторов.

Новая серия полимеров компании Merquinsa
может использоваться в широком спектре отрас�
лей – от производства обуви и спортивных товаров

до автомобильной и электронной промышленнос�
ти. Так, полимер марки Pearlthane 92F88», облада�
ющий высокой прозрачностью и ударопрочнос�
тью, рекомендован к использованию в производ�
стве автомобильной защитной пленки.

Подразделение Bayer Polymer компании Bayer
назвало фирму Air Products & Chemicals глобаль�
ным дистрибутором избыточных полупродуктов
толуолди�изоцианата, являющихся сырьем для
производства полиуретана. Air Products – первый
дистрибутор, которого компания назначила для
распространения полупродуктов толуолдиизоциа�
ната (это достаточно крупная часть бизнеса Bayer
Polymer). По сообщению Bayer, с запуском пред�
приятия в г. Дор�маген (Германия) мощности по
выпуску полупродуктов ТДИ в Европе и США
превысят объем, необходимый компании для про�
изводства толуолдиизоцианата.

Немецкий концерн Linde и его партнер по сов�
местной деятельности Shanghai Coking & Chemical
заключили с китайским подразделением Bayer –
компанией Bayer Polyurethane (Шанхай) рассчи�
танный на 15 лет договор о поставке ей водорода и
угарного газа для использования в производстве
исходных компонентов, из которых в дальнейшем
вырабатывается полиуретан.

Linde и Shanghai Coking & Chemical многие го�
ды сотрудничают в области производства водоро�
да, угарного и углекислого газов. Продукты, по�
ставляемые компанией Bayer Polyurethane, будут
получены разделением синтез�газа, получаемого
по экологически безопасной технологии газифи�
кации угля. Первая промышленная установка бы�
ла введена в эксплуатацию в промышленном пар�
ке в Ка�оджине в 2006г. В середине 2008г. Плани�
руется запуск следующей установки.

Иран внедряет зарубежные технологии получе�
ния изоцианатов. Благодаря широкому использо�
ванию в нефтехимии изоцианаты, при соединении
которых с полиолом образуется полиуретан, нахо�
дятся в центре внимания уже в течение 60 лет.

Производство изоцианатов весьма выгодно для
экономики Ирана, однако технологии получения
изоцианатов монополизированы и для их внедре�
ния необходимо партнерство с иностранными
компаниями. С этой целью иранская National
Petrochemical Со» в партнерстве с двумя европей�
скими фирмами основала компанию Karun Petro�
chemical Co, 40% акций которой принадлежит
National Petrochemical Co и по 30% – шведской
Komator и немецкой Hanza.

Проект компании Karun Petrochemical предус�
матривает строительство завода в специальной
экономической зоне г. Машахр. Первая очередь
предприятия сдана в эксплуатацию в 2005г., вторая
– в 2007г. В реализации проекта принимают учас�
тие иранские промышленные компании Sadid
Jahan Sanat, Oxin Sanat и Iran Tablo.

Karun Petrochemical Co планирует иметь 10 ус�
тановок для производства различных изоцианатов
– анилина, дифенилметандиизоцианата (9 сор�
тов), толуолдиизоцианата, азотной кислоты, нит�
робензола, карбонил�дихлорида, динит�ротолуо�
ла, диаминтолуола, полиметиленфениламина и
полиметилен�фенилизоцианата.

По оценкам, годовая стоимость продуктов,
производимых компанией Karun, составит 147
млн. евро. Компания будет потреблять семь видов
сырья для производства ТДИ, поставляемого неф�
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техимическим комплексом Bandar Imam, а также
компаниями Fanavaran Petrochemical и Razi Petro�
chemical.

До недавнего времени мировой рынок был в со�
стоянии поглотить 250 тыс.т. толуолдиизоцианата
и дифенилметандиизоцианата, в то время как об�
щий объем производства этих продуктов составлял
только 80 тыс.т.

На долю США приходится 41% мирового про�
изводства изоцианатов, Европы – 31%. Ввиду вы�
сокой доходности данного производства западные
компании неохотно продают производственные
лицензии другим странам.

Важнейшим направлением современной ком�
плексной стратегии по продвижению продукции
является развитие электронной торговли. Решаю�
щая роль электронной коммерции в полимерном,
в частности по�лиуретановом, бизнесе признается
многими участниками рынка. В перспективе тех�
нологические и операционные порталы станут
важнейшим показателем конкурентоспособности
компаний.

Лидером в этой сфере стала Bayer, которая с
2000г. наряду с инвестированием в основные фон�
ды и НИОКР планомерно расширяла деятель�
ность в сфере электронного бизнеса, начавшегося
с создания интегрированного информационно�
биржевого портала Global BayerOne. В начале
2000г. Bayer вложила 90 млн.долл. в различные
средства электронного доступа потребителей к
продуктам компании. К 1 окт. 2001г. потребителям
стала доступна первая версия глобального ком�
мерческого сайта компании BayerONE. К концу
первого года более чем 450 млн.долл. от продаж
компании поступило через электронные коммер�
ческие каналы.

В рамках своей стратегии в сфере электронной
коммерции компания Bayer осуществляет проб�
ные операции через консорциум химических ком�
паний Elemica. Главное преимущество участия в
Elemica заключается в подключении к единому
рыночному центру, что позволяет эффективно
проводить операции с другими компаниями. Кро�
ме того, для клиентов Bayer в качестве нового тор�
гового канала был предоставлен информацион�
ный портал Omnexus. Независимая рыночная пло�
щадка Omnexus предназначена для потребителей
промышленных термопластмасс, использующих�
ся в инжекционном литье; здесь представлены по�
лимеры, обрабатывающее оборудование и услуги.

Стратегия базируется не только на участии в
Omnexus и Elemica, но и централизованном управ�
лении поставками из одной точки, ставшем воз�
можным благодаря открытию сервис�центра сек�
тора полиуретанов в Нейссе.

В дополнение к отмеченным рыночным иници�
ативам бизнес�группы полимерного сектора также
открыли свои собственные информационные, тех�
нологические и коммерческие порталы. Следую�
щей целью является объединение всех веб�сайтов
различных организационных структур и регионов
под девизом «лицом к покупателю».

По оценке, за 2001�04гг. объем продаж фирмы
Bayer через электронные коммерческие каналы
увеличился в 10 раз – с 500 млн. примерно до 5
млрд. евро, т.е. в некоторых секторах составил бо�
лее половины всего объема продаж.

Количественные тенденции развития мирового
и региональных рынков ПУ определяются особен�

ностями его потребления. Круг сфер промышлен�
ного использования пенополиуретанов весьма
широк и охватывает практически все отрасли. В
число возможных областей применения полиуре�
тана входят тепло� и хладоизоляция холодильни�
ков, транспортных рефрижераторов и складов�
хранилищ; теплоизоляция трубопроводов, железо�
бетонных и кирпичных сооружений, резервуаров;
изготовление озонобезопасных теплоизоляцион�
ных плит, скорлуп; утепление и гидроизоляция
зданий; изготовление сэндвич�конструкций с ис�
пользованием обкладочных материалов; изготов�
ление деталей радиоэлектронной промышленнос�
ти, красочных валиков для полиграфической про�
мышленности, прокладок, уплотняющих материа�
лов и обувных подошв, а также деталей и узлов ма�
шин, функционирующих в экстремальных услови�
ях; производство покрытий лопастей вертолетов,
конвейерных лент, подшипников, элементов пе�
редней подвески и прочих механизмов; изготовле�
ние шовных нитей и протезов сердечно�сосудис�
той системы, сорбентов для выделения и концент�
рирования различных соединений из воздуха, при�
родных и сточных вод, носителей для иммобили�
зации ферментов и органических реагентов, твер�
дых полимерных матриц для сорбционно�спект�
роскопичес�ких методов анализа; разработка эко�
номичных, экологически чистых и высококачест�
венных лакокрасочных материалов, мебельных
клеев�расплавов.

В быту полиуретан встречается повсюду – в ви�
де рулевого колеса или матраса, подголовника или
подлокотника, оболочки для кабеля, обувной по�
дошвы или ролика для однорядного роликового
конька, детских игрушек, губок, полосок для утеп�
ления окон, костюмов для защиты от радиации и
пр.

Таким образом, полиуретан является универ�
сальным, многопрофильным материалом, облада�
ющим высоким потенциалом в отношении даль�
нейшего расширения сфер его использования.

К основным изделиям из ПУ относятся мягкие
и твердые пены (используются главным образом
как термоизоляционный материал в строительстве
или мебельной отрасли, в качестве покрытия для
беговых дорожек и спортзалов, а также применяет�
ся при отделке салонов автомобилей; полиурета�
но�вые волокна, лаки, клеи, каучуки (для произ�
водства автомобильных шин).

Из ПУ можно изготавливать материалы с раз�
нообразными свойствами, варьирующимися в за�
висимости от функциональности изо�цианатов и
длины полимерной цепи. Полиуретаны обладают
хорошей совместимостью с резиной и металлом, и
затвердевание ПУ может осуществляться с помо�
щью изменения температуры (термозатвердева�
ние), а также под воздействием химических ве�
ществ. ПУ�акрилонитриловые композиты исполь�
зуются как покрытия и клеи, устойчивые к меха�
ническому и химическому воздействию, а также
безопасные для окружающей среды. Прозрачные
эластомеры ПУ применяются в производстве
спортивной обуви. Эластичные микропористые
ПУ�пены обеспечивают упругость спортивной
обуви.

Большая часть ПУ потребляется в виде пен, на
которые приходится 90% всех выпускаемых поли�
уретанов. Пены получают путем добавления в по�
лимеризирующуюся массу порофора (порообразу�
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юще вещества), который генерирует газ во время
экзотермической реакции образования ПУ.

В последнее время активно расширяется произ�
водство и использование полиуретановых эласто�
меров. Эластомеры из полиуретанов можно полу�
чать с широким диапазоном свойств. Благодаря
высокому модулю прочности ПУ из них можно из�
готавливать изделия с более тонкими, чем из дру�
гих эластомеров, стенками. На выпуск эластоме�
ров полиуретана приходится 16% производства
всех ПУ�материалов. Зачастую по своим характе�
ристикам ПУ превосходят резины, что недостижи�
мо для других эластомеров. Кроме того, возможна
некоторая корректировка свойств ПУ�эластоме�
ров благодаря соответственному подбору сырья и
технологических процессов.

Благодаря широкому спектру свойств ПУ нахо�
дят применение во многих отраслях промышлен�
ности: в автомобилестроении (эластичные и сги�
баемые элементы, наружные и внутренние эле�
менты кузовов, воздушные подушки, тормозные
системы АБС), машиностроении (сцепления,
втулки, узлы пневматической автоматики), элект�
ротехнической отрасли (покрытие гибких кабе�
лей), производстве спорттоваров (пленки для по�
крытия трикотажных изделий, покрытие лыжных
ботинок, подошвы футбольной обуви), текстиль�
ной и обувной промышленности; производстве
бытовой техники и оборудования (ремни передач
и емкости для транспортировки жидкостей), про�
изводстве медицинской техники (эластичные эле�
менты капельниц, различные пленки).

На мировом рынке представлено значительное
число различных видов термопластичных эласто�
меров ПУ (ТПУ�материалов), отличающихся по
свойствам и сферам применения, в частности ТПУ
фирмы AES (Бельгия) под торговыми марками
Santroprene, Geolast, Dytron XL, Teresfin. Эти мате�
риалы представляют собой альтернативу материа�
лам из натурального и синтетического каучука. ПУ
можно перерабатывать на типовом оборудовании
для термопластов, методом инжекции, выдавлива�
ния (с раздутием), каландрированием и т. п.

Термопластичные эластомеры полиуретана об�
ладают важными для потребителей свойствами,
такими как высокая стойкость на растяжение (50
МПа), большое удлинение по отношению к раз�
рыву (500%), высокие ударо�прочность и эластич�
ность, (включая низкие температуры), стойкость к
действию смазок, жиров, кислорода и озона; а так�
же к гидролизу.

Рядом компаний были разработаны полиурета�
новые материалы с большой термической стойко�
стью и устойчивостью к гидролизу при воздейст�
вии горячей воды.

Пены полиуретана применяются в строительст�
ве как уплотнители и изоляторы. Они имеют хоро�
шую совместимость с рядом строительных матери�
алов – древесиной, бетоном, металлом. ПУ�пены
можно разделить на монтажные и изоляционные.
Первым характерны большая стойкость к сжатию,
растягиванию и большая сила расширения. Изо�
ляционные пены обладают хорошими изоляцион�
ными характеристиками, но не имеют достаточ�
ной устойчивости.

Среди основных преимуществ пен можно отме�
тить низкий коэффициент теплопроводности (ни�
же, чем в стирольных пенах и натуральной шер�
сти), высокую термоустойчивость, значительную

устойчивость к сжатию, к действию воды и атмо�
сферных факторов, к клеям, смазкам, органичес�
ким растворителям, растворам кислот и основа�
ний.

Используя реагенты различной природы и ва�
рьируя их соотношения, можно получить эластич�
ные, полужесткие или жесткие пены. Жесткие пе�
ны ПУ являются наиболее эффективным изоляци�
онным материалом. Интервал эксплуатационных
температур составляет 60�130 °С.

Автомобильная промышленность – один из
главных потребителей ПУ�пен. Во время вспени�
вания композиция увеличивает свой объем в 30�40
раз. При этом одна из важнейших проблем процес�
са связана со снижением горючести пен. Она ре�
шается с помощью введения в полимерную массу
специальных веществ – антипиренов, содержащих
хлор, бром, азот, фосфор, сурьму и соединения
фосфора с азотом и бромом.

На рынке доступны два вида пен: готовые к
применению, затвердевающие под действием впи�
тываемой из воздуха влаги, и пены, затвердеваю�
щие в результате химических реакций между ком�
понентами. Отвердение последних происходит го�
раздо быстрее, чем пен первой группы, при этом
затвердевшая масса имеет более высокую механи�
ческую устойчивость, но меньшую эластичность.

По характеру действия антипи�рены делятся на
две группы: реакционные и нереакционные. Анти�
пи�рены реакционного действия реагируют с со�
ставляющими газовой смеси и встраиваются в
структуру полимера. Нереакционные антипи�ре�
ны входят в состав полимера в виде отдельной фа�
зы.

Использование антипиренов повышает значе�
ние кислородного коэффициента ПУ�пен, кото�
рый характеризует их невозгораемость. Если этот
показатель меньше 21%, то пена горит на воздухе,
если больше 21%, то пена при возгорании сразу
гаснет, причем тем быстрее, чем больше значение
коэффициента.

Для получения самогаснущих пен ПУ можно
использовать 2,3�дибром�2�бутен�1,4�диол
(ДББД). Это вещество устойчиво, не имеет запаха
и содержит 66% брома. Благодаря хорошей раство�
римости в полиолях оно может быть использовано
как антипирен для получения эластичных, а осо�
бенно жестких пен ПУ. ДББД встраивается в
структуру полимера и проявляет свойства реакци�
онного антипирена. Самогаснущие пены ПУ ис�
пользуются в тех случаях, где важна безопасность
потребителей: в автомобильной и мебельной про�
мышленности, строительстве.

В качестве вспенивающего агента в производст�
ве ПУ�пен использовался также фреон 11. Приме�
нение подобных веществ оказывает разрушитель�
ное действие на озоновый слой Земли. Фреон 11
был изъят из производства в 1995г. после начала
действия Монреальского протокола 1983г. Вслед
за фреоном 11 были изъяты также средства вспе�
нивания из групп CFC и HCFC. В результате уве�
личились прибыли компаний – производителей
альтернативных вспенивателей – пентановых
фракций, соединений группы HFC или их смесей
(основной производитель – компания Solvay).

Современный ассортимент эластичных пен –
пены классические мебельные с жесткостью 18�45
кг.) куб.м., классические повышенной твердости,
классические трудновоспламеняемые (FR), высо�
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коупругие (HR), высокоупругие трудновоспламе�
няемые (CMHR), сверхмягкие, высокоэластичные
структурирующиеся на холоде, эластичные фор�
мованные, рециклинг�пены.

Еще одним способом вспенивания является ис�
пользование агентов, вступающих в экзотермичес�
кие реакции или процессы декар�боксилирова�
ния, во время которых выделяется СО2, приводя к
вспениванию полимерного сырья. Материалом
для получения поликар�боминиана служат диизо�
цианаты (например, 4,4�диизоцианат дифе�нил�
метана), а также полиэстеры, полиэтеры, полиоли.

Свойства ПУ�пены (жесткость, химическая ус�
тойчивость) зависят главным образом от характера
и функциональности использованных полиолей.

Главным потребителем эластичных пен являет�
ся мебельная промышленность, особенно активно
развивающаяся в странах Восточной Европы. На
сегодняшний день в отрасли отмечается ком�
плексная модернизация процесса производства
мебели, совершенствование материалов, постав�
ляемых деревообрабатывающей промышленнос�
тью и производителями ПУ�пен.

Внедрение пен нового поколения позволило
мебельщикам значительно повысить комфорт�
ность мягкой мебели и привести свою продукцию
в соответствие с самыми последними требования�
ми, касающимися стойкости к возгоранию, гипо�
аллер�гичности и высокой степени воздухопрони�
цаемости (гигиенические нормы).

Тенденция к снижению цен на готовую мебель
приводит к модификации механических свойств
пен, в результате повышается спрос на пены высо�
кой плотности. Новые виды пены можно получить
не только путем изменения рецептуры или моди�
фикации сырья и добавок, но и с помощью дорого�
стоящей модернизации аппаратуры для вспенива�
ния. После запрещения использования фреонов в
традиционных способах производства мягких ПУ�
пен стали применять методы, предусматривающие
применение жидкого диоксида углерода и газооб�
разного оксида углерода.

В первом случае в качестве вспенивающего
агента используется жидкий СО2, во втором – во�
да, в которой происходит газообразование диокси�
да углерода. Увеличение количества добавляемой
воды может привести к опасным эффектам – рос�
ту температуры и самовозгоранию. Это можно
предотвратить, используя метод вспенивания под
давлением или применяя жидкий СО2, но оба про�
цесса связаны с дорогостоящей модернизацией
производства.

Важный класс изделий – поли�уретановые по�
крытия. В частности, ПУ�лаки являются хороши�
ми покрытиями для изделий из дерева. Особое
значение имеют полиурета�новые лаки для парке�
тов и лаки, обладающие коррозионной стойкос�
тью. Часто подобные ПУ�материалы используют�
ся в композитах с другими полимерами. Большое
значение имеют ПУ�покрытия для строительства.
Выделяют два вида таких материалов. К первому
относятся растворимые ПУ�материалы, предназ�
наченные для защиты бетона, асбестоцементных
плит, внешней изоляции из ПУ�пен (от влияния
атмосферных факторов и солнечного света). Дру�
гой вид – нерастворимые полиуретановые систе�
мы, которые наносятся на поверхность путем на�
пыления, например химустойчивые или эластич�
ные гидроизоляционные покрытия.

На рынок полиуретанов серьезное влияние
оказывают проблемы защиты окружающей среды.
Принимая во внимание рост угрозы окружающей
среде от хранения и сжигания полимерных отхо�
дов, актуальной становится проблема вторичной
переработки полиуретанов. Еще одной важной
проблемой является полное изъятие из производ�
ства разрушающих озон веществ, которые оста�
лись в оборудовании, изготовленном до вступле�
ния в силу запрета на их использование.

Энергетический рециклинг полиуретанов
(сжигание на теплоэлектростанциях) затруднен
ввиду их низкой калорийности из�за высокого со�
держания азота, а также высвобождения во время
сгорания многочисленных побочных продуктов,
входящих в структуру пластика. Это главная при�
чина того, что отработанные полиуретаны чаще
всего попадают на свалки. Была разработана новая
технология переработки обувных подошв, изго�
товленных из ПУ�эластомеров, она заключается в
получении размола из подошв, который растворим
в аминовых отвердителях для эпоксидных смол.

Согласно проведенным исследованиям, моди�
фицированные отвер�дители, содержащие до 25%
«вторичного» эластомера ПУ, имеют свойства, со�
измеримые с фабричными аналогами. Кроме эко�
номического эффекта использование подобной
технологии утилизации ПУ�отходов имеет и зна�
чительный технический эффект. Модифициро�
ванные вторичными полиуретанами материалы
обладают более высокими эластичностью и устой�
чивостью к действию агрессивных химических
сред. Таким образом, растворимость микропорис�
тых эластичных ПУ в аминовых отвердителях для
эпоксидных смол позволяет повторно использо�
вать поли�уретановое сырье в производстве. В ре�
зультате гомогенизации отвер�дителя с ПУ�размо�
лом увеличивается эластичность смолы, после че�
го ее можно использовать как заливку (покрытие,
лак) для паркета.

После исследования различных аминовых от�
вердителей было установлено, что добавление ПУ�
отходов существенно не влияет на процесс отвер�
дения эпоксидных отливок и позволяет использо�
вать вторичный ПУ в качестве модификатора от�
вердителей без особых потерь для производствен�
ного процесса.

В ходе исследований были отмечены значи�
тельное увеличение эластичности отверделых
эпоксидных изделий (отливок), а также рост ус�
тойчивости к действию спиртов, бензина и кислот.

В целом ПУ характеризуются хорошими проч�
ностными свойствами, высокими тепловой фор�
моус�тойчивостью, стойкостью к минеральным
маслам и гидравлическим жидкостям, к гидроли�
зу, морозостойкостью, устойчивостью к действию
бактерий.

Принимая во внимание рост потребления поли�
уретанов и активную замену традиционных мате�
риалов на ПУ�пластики, аналитики прогнозируют
для производства полиурета�новых изделий благо�
приятные перспективы. Тем не менее проблемой
остается ужесточение природоохранного законода�
тельства. Но активные разработки в сфере рецик�
линга и поиск новых технологий получения ПУ�
материалов дают повод ожидать дальнейшего рас�
ширения рассматриваемого сектора рынка.

Прогнозы будущего развития рынка ПУ весьма
оптимистичны. Наиболее стремительно расши�
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рялся рынок этого материала в Китае. Рынок по�
лиуретанов в Китае, по прогнозам, в ближайшие
годы будет ежегодно расти приблизительно на 10%
и в 2015г. станет крупнейшим в мире. Потребление
полиуретана в Азиатско�Тихоокеанском регионе
будет повышаться на 7�9% в год.

Прогнозируется, что спрос на полиуретаны в
Азии в перспективе достигнет 1/3 общемирового
спроса, и будет расти значительно быстрее, чем в
других регионах.

Европейский рынок полиуретана, по прогно�
зам, будет расширяться примерно на 5% в год.

В России, хотя перед химической и нефтехими�
ческой промышленностью страны и поставлена
задача не только количественного, но и качествен�
ного развития отрасли – повышения ее эффектив�
ности, увеличения доли продукции с высокой до�
бавленной стоимостью и ухода от сырьевой на�
правленности, на практике акцент делается на
простейшие крупнотоннажные продукты. Выпус�
ку химических товаров с высокой добавленной
стоимостью, подобных полиуретану, по�прежнему
не уделяется достаточного внимания. Для разви�
тия данного сектора в России важно изучение
опыта ведущих зарубежных производителей поли�
уретана. Т. М. Кузнецова, С. В. Стрельников. БИ�
КИ, 5.8.2008г.

– После кризиса в отрасли в 2006г.�начале
2007г. выпуск фармацевтической продукции в
России стал возрастать, причем объем производст�
ва увеличивался темпами, более чем в 2 раза пре�
вышающими прирост выпуска химической про�
дукции в целом (в 2007г. ее производство возросло
на 15,6%).

В I кв. 2008г. розничные продажи лекарствен�
ных средств (ЛС) в России увеличились на 23%, а
цены на лекарства возросли в среднем лишь на
2,3% (подобная тенденция наблюдается в послед�
ние годы). По мнению экспертов, в результате
присоединения России к ВТО ситуация карди�
нально не изменится, однако ввозные пошлины на
импортные препараты, доля которых на россий�
ском рынке превышает 80%, может снизиться в
среднем с 10 до 5%. Значительное расширение
рынка в последние годы эксперты объясняют рос�
том покупательной способности населения РФ.

По оценкам, доля российского рынка лекарств
в мировом объеме составляет менее 1,5%, а по�
требление медикаментов в расчете на душу населе�
ния колеблется в пределах 87�90 долл. в год (в
США и Японии – 600�800 долл., во Франции – бо�
лее 400 долл.). При этом в США доля инновацион�
ных препаратов составляет 82%, во Франции –
60%, а в России – 10%. По оценке, объем иност�
ранных инвестиций в российскую фармацевтичес�
кую отрасль в 2003�07гг. составил 1,2 млрд.долл.

Ожидается, что в 2008г. благодаря увеличению
покупательной способности населения рост рынка
в руб.ом эквиваленте составит 20%, а в долларовом
– 30%.

В России, как правило, решение о покупке ле�
карственного препарата принимает пациент и по�
этому самыми популярными лекарствами являют�
ся безрецептурные препараты (в отличие от США
и стран Евросоюза). Основная часть расходов на
приобретение лекарств в РФ приходится на насе�
ление, доля которого в 2007г. в покупке медика�
ментов составляла 64%.

В последние годы в РФ отмечались изменения в
ценовой динамике на лекарственные средства (в
2004г. доля лекарств средней ценой до 50 руб. со�
ставляла 29%, а в 2007г. – 22%). В странах Евросо�
юза, напротив, инновационные препараты частич�
но заменяются дешевыми дженериками (это ко�
пии оригинальных препаратов с истекшим сроком
патентной защиты) с целью экономии средств в
системе медицинского страхования.

Сеть розничных продаж в России в основном не
монополизирована (по оценке, на 10 крупных ап�
течных сетей в России приходится 20% продаж).

По мнению экспертов, из 525 лицензирован�
ных отечественных фармацевтических предприя�
тий конкурентоспособны не более 50%.

Одним из основных направлений развития рос�
сийских фармацевтических фирм является созда�
ние конкурентоспособного бренда. В наст.вр. в
России доля брендирован�ных дженериков превы�
шает в объеме рынка 50%. Перспективным на�
правлением, способствующим повышению конку�
рентоспособности, является укрупнение россий�
ских компаний, а также их вхождение в иностран�
ные концерны. Например, «Нижфарм», вошед�
ший в состав немецкой фирмы Stada, будет произ�
водить лекарства для стран Западной Европы.

Доля иностранных компаний в объеме продаж
на российском лекарственном рынке в 2007г. пре�
вышала 80% и в 2008г. увеличится. В последние го�
ды темпы увеличения производства в фармацевти�
ческой промышленности РФ и роста импорта на�
чали сближаться.

Коммерческий розничный рынок составляет
70% объема фармацевтического рынка России
(более 20% всех аптечных продаж приходится на
Москву). В 2007г. по сравнению с 2006г. коммер�
ческий розничный рынок увеличился в стоимост�
ном выражении на 8% �до 4,4 млрд. евро, а в нату�
ральном выражении (в упаковках) – до 3,3 млрд.,
но количество проданных упаковок ЛС уменьши�
лось на 7%, что свидетельствует об усилении кон�
курентной борьбы фирм�производителей за рос�
сийского потребителя.

В России средняя цена упаковки ЛС в 2007г. до�
стигла 1,34 евро, причем средняя цена импортного
препарата в 6 раз превышала среднюю цену отече�
ственного ЛС. Однако в 2007г. по сравнению с
2006г. это соотношение уменьшилось и в 2008�
09гг. может значительно сократиться в связи с ре�
организацией российского фармацевтического
производства в соответствии со стандартами GMP.
Международный стандарт GMP (good manufac�
tures practice) включает ряд показателей, которым
должно соответствовать предприятие данной от�
расли. Для фармацевтических предприятий в стан�
дарте GMP определены параметры всего произ�
водственного цикла.

Согласно прогнозам экспертов, в ближайшие
годы на российском рынке могут остаться только
мощные предприятия, которым будет невыгодно
производить дешевую продукцию.

На изменение средней цены упаковки ЛС в
среднесрочной перспективе может повлиять пере�
ход части фирм�производителей на прямые связи с
аптечными сетями, минуя услуги фармдистрибу�
торов (перепродавцов) с привлечением на прин�
ципах аутсорсинга специальных компаний (логис�
тических операторов) с целью доведения продук�
ции от производителя до конечного потребителя.
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Одним из первых логистических операторов на
российском фармрынке является «Интерлизинг�
Фарм».

Эксперты отмечают, что наибольший прирост
продаж (до 17%) приходится на группу препаратов
«Костно�мышечная система» за счет увеличения
продаж препаратов мовалис, нимесил, вольтарен,
кетонал, а также бивалос и бонви�ва (для лечения
остеопороза).

Динамика изменения структуры коммерческо�
го розничного рынка по соотношению Rx/OTC�
препаратов (рецептурные/безрецептурные) связа�
на с программой дополнительного лекарственного
обеспечения (ДЛО). В 2006�07гг. доля рецептур�
ных препаратов в аптечных продажах увеличилась,
причем доля препаратов российских производите�
лей в 2007г. возросла в стоимостном выражении на
0,3% – до 23,7% и в натуральном – до 67,2%. Впер�
вые лидером коммерческого сектора аптечных
продаж стало российское предприятие «Фарм�
стандарт», три ведущих бренда которого – ар�би�
дол (доля рынка – 1,25%), пентал�гин (0,66%) и
терпинкод (0,46%) вошли в состав 20 ведущих
брендов в рейтинге товарных знаков.

В коммерческом секторе фармацевтического
рынка формируется сегмент предоптовой подго�
товки товара, включающей комплекс услуг по со�
провождению импорта, хранению и подготовке к
распределению лекарственных средств, произве�
денных за рубежом. В последнее время наблюдает�
ся тенденция к сокращению доли дистрибуторов и
усилению позиций фармацевтических логистичес�
ких провайдеров.

Согласно прогнозу Центра медицинской ин�
формации «Фармэк�сперт», в 2008�09гг. на КРФР
в аптеках сократится доля дешевых отечественных
препаратов и их сегмент займут конкурентоспо�
собные оригинальные разработки российских
производителей и качественные дженерики. При
этом объем аптечных продаж в 2010г. может до�
стигнуть 5 млрд. евро.

В 2004�07гг. увеличились продажи препаратов
ценовых категорий, превышающих 3 евро. В 2007г.
возросли продажи многих препаратов ценовой ка�
тегории более 10 евро, в которую входят ориги�
нальные и инновационные ЛС: мовалис (прирост
продаж составил 64%), алфлутоп (51%), мексидол
(31%).

Прогноз развития фармацевти�ческого рынка
России. В 2012г. при любом варианте развития (бу�
дет ли реализована программа ДЛО или реформи�
рован больничный рынок) объем российского
фармацевтического рынка может превысить 20
млрд.долл. По сравнению с 2007г. при прочих рав�
ных условиях рынок возрастет более чем на 120%.

Фармрынок в регионах РФ развивался в по�
следние годы неравномерно. Лидерами по инвес�
тиционной привлекательности являются Москва,
Московская обл. и Петербург, а также Краснодар�
ский и Ставропольский края, Ростовская обл.; ме�
нее интенсивно развиваются рынки в регионах Се�
вера и на Дальнем Востоке.

Российский фармацевтический рынок сопоста�
вим по объемам с рынками таких стран, как Кана�
да, Мексика, Аргентина, Польша, Испания, Тур�
ция. Однако в связи с невысокими доходами зна�
чительной части населения и низкой культурой
потребления медикаментов Россия имеет неболь�
шую долю в мировом фарм�рынке (в среднем

гражданин РФ в 2007г. затратил на покупку ле�
карств 80 долл.).

Наибольшая доля инновационных ЛС после
2008г. будет приходиться на сегмент ДЛО (30%
объема программы). В больничном (госпиталь�
ном) и коммерческом секторах доля инновацион�
ных ЛС может составить 17 и 8% соответственно, а
в среднем по рынку – 15%. Такой прогноз возмо�
жен в связи с пересмотром списков препаратов,
отпускаемых в рамках программы ДЛО с целью за�
мещения дорогих инновационных ЛС более деше�
выми дже�нериками.

По оценке, в 2003�07гг. средняя цена иннова�
ционного препарата в России увеличилась более
чем в 4 раза. Стоимостный объем фармацевтичес�
кого рынка будет расти за счет увеличения средней
цены за упаковку ЛС на 26�29% в год. Минпромэ�
нерго разрабатывает «Стратегию развития фарма�
цевтической промышленности России на период
до 2020г.», которая будет нацелена на обеспечение
граждан РФ качественными и недорогими препа�
ратами российского производства, предназначен�
ными для лечения социально значимых групп за�
болеваний.

На начальном этапе предполагается наладить
производство на территории России части необхо�
димых инновационных препаратов, закупаемых
государством и не имеющих дженериковых анало�
гов. На последующих этапах будут создаваться
оригинальные отечественные лекарственные пре�
параты. Планируется также разработать комплекс
мер по стимулированию размещения иностранны�
ми компаниями фармацевтических и биотехноло�
гических производств и научно�исследователь�
ских центров в России. В наст.вр. иностранные
фирмы инвестируют средства в строительство про�
изводственных объектов, а также в действующие
предприятия. Так, американский инвестицион�
ный фонд TPG купил 50% акций крупнейшей рос�
сийской фармацевтической компании SIA Interna�
tional за 800 млн.долл. Одна из крупнейших между�
народных фармацевтических корпораций «Нико�
мед» намерена построить в России завод стоимос�
тью более 50 млн. евро. К 2010г. транснациональ�
ными фармацевтическими компаниями будет
контролироваться 15% российского рынка (вклю�
чая собственное и контрактное производство на
российских предприятиях).

В связи с этим будут усилены антидемпинговые
процедуры и приняты меры, исключающие недоб�
росовестную конкуренцию. В результате на фар�
мацевтических предприятиях России возрастет до�
ля высококачественных лекарств, находящихся
под патентной защитой.

Фармацевтические рынки стран СНГ в 2007г. В
пред.г. в большинстве стран СНГ фармацевтичес�
кий рынок развивался активно.

Наибольший объем рынка (кроме России) на
Украине, где увеличение потребления населением
лекарственных средств происходит по мере роста
доходов. Наиболее высокий уровень среднедуше�
вого потребления ЛС отмечается (кроме России) в
Казахстане, а также в Молдавии (в этой стране на�
именьшая доля потребления ЛС ценой за упаковку
менее 1 евро). В Узбекистане доля потребления
препаратов с ценой упаковки менее 1 евро превы�
шает 90%, а цены на узбекские и импортные пре�
параты самые низкие среди стран СНГ.
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В Белоруссии установлено, что с целью под�
держки национальных производителей в ассорти�
менте аптек любой формы собственности обяза�
тельно должны быть препараты отечественного
производства (согласно утвержденному перечню).
Кроме того, существует «преференциальная по�
правка 15%» при проведении тендеров для бело�
русских производителей, т.е. при прочих равных
условиях выигрыш тендера белорусским произво�
дителем гарантирован даже при более высокой це�
не на препараты, чем у зарубежной фирмы�конку�
рента (допускается превышение цены конкурента
в пределах 15%). Существуют также дополнитель�
ные ограничения на ввоз импортных препаратов.
Так, при поставках государственным дистрибуто�
рам требуется согласование с концерном «Белбио�
фарм» объема импорта препаратов, аналоги кото�
рых производятся в Белоруссии.

В Армении на 10 ведущих фирм приходится бо�
лее 40% рынка, на Украине (%) – 27, в России �
32,3 и Белоруссии – 32,6.

Лидерами фармацевтических рынков стран
СНГ являются иностранные компании, за исклю�
чением Белоруссии, где 2 и 4 места в рейтинге за�
нимают белорусские компании. Фирма «Санофи�
Авен�тис» лидирует на рынках Украины, Белорус�
сии и Грузии.

В июне 2008г. премьер�министр В. Путин про�
вел совещание с представителями фармацевтичес�
кого бизнеса России о состоянии и путях развития
отрасли. Он сообщил, что закупаться для государ�
ственных нужд будут преимущественно препара�
ты, произведенные в соответствии с международ�
ными стандартами качества GMP. В наст.вр. усло�
вия, в которых производятся лекарства, при про�
ведении тендеров не учитываются, а производите�
лю необходимо лишь иметь лицензию Росздрав�
надзора. Поэтому компании, не имеющие серти�
фиката GMP, пользуются преимуществом на аук�
ционах из�за более низкой цены.

По данным ЦМИ «Фармэкс�перт», на государ�
ственные программы в 2007г. приходилось 32%
российского фармацевтического рынка (на про�
грамму ДЛО приходилось 17% и закупки медика�
ментов для стационаров – 15%), или почти 4
млрд.долл. Руководитель Ассоциации российских
фармацевтических производителей В. Дмитриев
отметил, что в РФ из 500 фирм �производителей
лекарств стандарту GMP соответствуют лишь 10
компаний (сертификаты соответствия имеют
«Нижфарм», «Фарм�стандарт», «Верофарм» и др.).
При этом выдавать признаваемые в европейских
странах сертификаты могут только иностранные
инспектора, поскольку в России собственные тре�
бования GMP отсутствуют, а международные тре�
бования к качеству пока не являются обязательны�
ми в России.

В. Путин заявил, что возможно изменение про�
граммы ДЛО (введение адресного софинансирова�
ния расходов граждан на приобретение лекарств в
аптеках), когда льготник по рецепту врача будет
бесплатно получать лекарство в аптеке, а деньги за
препарат вернет ей страховая компания (в ДЛО
страховые компании пока не участвуют). Отмеча�
лось, что доля российских препаратов в ДЛО в
2007г. сократилась до 7�9% (в 2005г. превышала
18%).

Отмечалось, что может быть запрещена покуп�
ка лекарств для государственных нужд у иностран�

ных производителей (при наличии отечественных
аналогов). БИКИ, 5.8.2008г.

– По мнению германского информационного
агентства Bfai, наблюдаемая тенденция к развитию
рынка фармацевтических товаров в России сохра�
нится по меньшей мере в ближайшие 10 лет. В
2007г. консалтинговая фирма Pharm�expert оцени�
вала российский рынок медицинских препаратов в
7,8 млрд., долл., а с учетом государственной про�
граммы поддержки малоимущих граждан – в 11,2
млрд., при этом по сравнению с 2006г. темпы при�
роста данного рынка составили 16,8%. Исследова�
тельская компания DSM Group полагает, что в
2007г. объем российского рынка фармацевтики, с
учетом биологически активных добавок и лечеб�
ных косметических средств, достиг 14,3 млрд.долл.
(оценка на базе цен розничной торговли, включая
НДС).

Специалисты отмечают, что в наст.вр. в России
государственные дотации фармацевтической про�
мышленности сокращаются. В 2007г. они снизи�
лись на 3% – до 3,76 млрд.долл., при этом закупки
медикаментов на внутреннем рынке увеличились
на 23%. Однако, по мнению некоторых аналити�
ков, 1/3 роста рынка было обусловлено снижением
курса доллара.

Российский рынок медикаментов в значитель�
ной степени зависит от импортных поставок. Со�
гласно информации DSM Group, в 2007г. ввоз ме�
дицинских препаратов в страну оценивался в 7,3
млрд.долл. (на 14% больше, чем в 2006г.). По дан�
ным министерства промышленности РФ, в 2007г.
в фармацевтической отрасли России осуществля�
ло деятельность 525 предприятий с суммарным
оборотом 62 млрд. руб. (2,4 млрд.долл.), однако до�
ля отечественных фармацевтических препаратов
на внутреннем рынке не превысила 25%, при этом
средняя цена фасованных медикаментов россий�
ского производства составила 0,56 долл., а импорт�
ных – 3,49 долл.

В 2008г. правительством страны начата разра�
ботка программы по развитию фармацевтической
промышленности, направленной на повышение
доли отечественной продукции на внутреннем
рынке по меньшей мере до 50%. С этой целью был
создан государственный фонд инновационного
развития отрасли, который, в частности, исследует
возможность производства в стране лекарствен�
ных препаратов по лицензиям иностранных ком�
паний. Правительство страны намерено также
поддерживать в отрасли проведение научно�ис�
следовательских работ (по оценкам экспертов,
российские предприятия фармацевтической про�
мышленности в работы по созданию препаратов
вкладывали 50 млн.долл. в год).

Отечественные компании инвестируют средст�
ва в расширение своих производственных мощно�
стей и сбытовых сетей. ЗАО «Фармацевтическая
фирма «Лекко» до 2010г. планирует направить 60
млн. евро в создание научно�производственного
биотехнологического центра во Владимирской
обл. Проект реализуется в рамках программы ми�
нистерства здравоохранения и социального разви�
тия РФ по выпуску импортозамещающих лекарст�
венных препаратов и включает в себя реконструк�
цию действующего производства ЗАО «Лекко»,
организацию новых цехов по получению биологи�
чески активных продуктов на имеющейся произ�
водственной площадке и строительство новых ла�
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бораторных зданий. Компания «Ва�лента» (осно�
ванная в 1997г. как ОАО «Отечественные лекарст�
ва» и выпускающая 200 наименований препаратов
в основных социально значимых фармакотерапев�
ти�ческих группах) предполагает вложить 70
млн.долл. в строительство завода по производству
медицинских препаратов в соответствии с между�
народным стандартом качества Good Manufactur�
ing Practice. В 2007г. объем продаж данной компа�
нии достиг 232 млн.долл., при этом доля экспорта
составила 25%. Крупное российское предприятие
«Фарм�Синтез», специализирующееся на произ�
водстве фармацевтических субстанций и готовых
лекарственных форм, а также диагностике и про�
изводстве лекарственных препаратов для лечения
онкологических заболеваний, намерено постав�
лять свою продукцию на европейский рынок. В
наст.вр. в рейтинге 20 наиболее крупных фарма�
цевтических компаний, действующих на россий�
ском рынке, отечественные фирмы «Фармастан�
дарт» и «Отечественные лекарства» занимают 5 и
20 место соответственно.

К наиболее крупным иностранным компани�
ям, осуществляющим свою деятельность в России,
относятся Sanofi Aventis, Novartis, F. Hoffman�La
Roshe, A. Me�narini, Farmastandart. При этом мно�
гие из них стремятся расширить свое присутствие
на российском рынке. Так, германское предприя�
тие Stada приобрело пакеты акций трех россий�
ских компаний �»Низфарм», «Гемофарм» и «Ма�
киз�Фарма» и в I кв. тек.г. по сравнению с анало�
гичным периодом 2007г. намеревалось увеличить
свой оборот на 64%. Швейцарская компания
Nycomed предполагает инвестировать 75
млн.долл. в создание производственных мощнос�
тей на территории РФ, а к 2012г. суммарный торго�
вый оборот компании в странах СНГ может до�
стичь 1 млрд.долл. (в 2007г. – 367 млн.). Фирма
Pharmaceutical Product Development, специализи�
рующаяся на тестировании медицинских препара�
тов, в 2008г. приобрела фирму «ИннФарм», являю�
щуюся российской контрактно�исследователь�
ской организацией, оказывающей услуги по про�
ведению клинических исследований медикамен�
тов. В России в наст.вр. в научно�исследователь�
ской сфере фармацевтической отрасли занято 50
фирм, однако иностранные компании контроли�
руют 50% данного рынка. БИКИ, 26.7.2008г.

– По сообщению гендиректора ОАО «Татнефте�
химинвест�холдинг» Р. Яруллина, Татарстан плани�
рует увеличить производство полимеров в 2010г. по
сравнению с 2007г. в 1,9 раза – до 1,5 млн.т.

Пазрабатывается концепция переработки по�
лимеров на 2008�12гг.

В этих условиях актуальной задачей становится
создание современных перерабатывающих мощ�
ностей.

В янв.�сент. 2007г. объем реализации товарной
продукции всеми предприятиями неф�тегазохи�
мического комплекса Татарстана составил 259,3
млрд. руб., что на 6,6% больше показателя анало�
гичного периода 2006г., в т.ч. предприятиями хи�
мии и нефтехимии – 71,9 млрд. руб. (рост на
15,2%).

АО «Татнефтехиминвест�хол�динг» создано в
сент. 1994г. как промышленно�финансовая ком�
пания, объединяющая крупнейшие предприятия
нефтегазо�химического комплекса Татарстана.
БИКИ, 31.5.2008г.

– На строительстве комплекса нефтеперераба�
тывающих и нефтехимических заводов в Нижне�
камске в 2008г. планируется освоить 12 млрд. руб.,
сообщается в корпоративной газете ОАО «Тат�
нефть». В I кв. тек.г. планируется освоить 1,28
млрд. руб.

В публикации отмечается, что в дек. 2007г. на
заседании республиканского штаба по строитель�
ству нефтехимкомплекса были обсуждены итоги
работы по строительству в 2007г. и календарный
план строительно�монтажных работ (СМР) на
2008г. Отмечалось, что календарный план СМР на
2007г. освоен в полном объеме.

Общая стоимость комплекса в Нижнекамске
составляет 130,3 млрд., руб. Он будет состоять из
нефтеперерабатывающего завода мощностью 7
млн.т. нефти в год, завода глубокой переработки
нефти мощностью 3,5 млн.т. в год и нефтехимиче�
ского завода по производству продукции на осно�
ве ароматических углеводородов.

Строительство комплекса планируется завер�
шить в 2009�11гг. Координатором строительства
является «Татнефть». БИКИ, 20.5.2008г.

– В подотрасли лакокрасочных материалов
(ЛКМ) (в современной расширенной трактовке –
«рынок покрытий»), как и в других важнейших
секторах химического комплекса РФ с высокой
добавленной стоимостью, замедляются темпы
роста отечественного производства, растет им�
портная зависимость.

ЛКМ применяются практически во всех отрас�
лях промышленности, строительстве, быту. От�
расль производит 2 тыс. наименований продукции
(потребительские и промышленные красители,
автомобильные лакокрасочные материалы и кра�
сители для ВПК).

В период спада российской химической про�
мышленности лакокрасочная отрасль пострадала в
большей степени, чем многие другие сектора. Ин�
декс объема продукции в химической промыш�
ленности в 2005г. составил 64,6% по сравнению с
1990г., тогда как в лакокрасочной – 30,8%. Это
связано с тем, что для ряда подотраслей химичес�
кого комплекса негативные тенденции реализации
на внутреннем рынке частично компенсировались
поставками на экспорт, что позволило сохранить
производственную базу. Лакокрасочная подот�
расль России была ориентирована исключительно
на поставки продукции внутри СССР.

Падение производства было вызвано рядом
причин: сокращение выпуска продукции в отрас�
лях – потребителях лакокрасочных материалов
(машиностроение, строительство, мебельная про�
мышленность и др.), что вызвало значительное
снижение спроса со стороны промышленности на
лаки и краски; недостаток качественного сырья
(пигментов, полимерных связующих материалов и
др.), сдерживающий расширение ассортимента
конкурентоспособной продукции; утрата произ�
водства ряда сырьевых материалов на предприяти�
ях стран СНГ и Балтии (выпуск диоксида титана –
на Украине, анафорезных грунтов, электроизоля�
ционных лаков, уретановых и алкидно�уретано�
вых композиций – в Латвии, алкидно�силиконо�
вых смол – в Узбекистане и др.); экспансия на рос�
сийский рынок иностранных фирм�производите�
лей ЛКМ и усиление конкуренции.

Сокращению производства также способство�
вали: высокий уровень физического и морального
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износа оборудования, использование устаревшего
оборудования для нанесения лакокрасочных мате�
риалов, приводящее к большим потерям продук�
ции (в 2 раза по сравнению с их аналогами в про�
мышленно развитых странах), ресурсоемкие и не�
экологичные технологии производства продукции
и др.

К 90 гг. отставание технического, технологиче�
ского и ассортиментного уровня лакокрасочных
материалов и производств от соответствующих по�
казателей мировых лидеров составило 10�20 лет.

В то же время с 1999г. в отрасли емкость рос�
сийского рынка лакокрасочных материалов и их
выпуск возрастают в связи с увеличением темпов
жилищного строительства, ремонта, развитием
машиностроения, спросом со стороны мебельной
промышленности и др.

Росту производства способствовала также де�
вальвация руб., сделавшая импортные краски не�
доступными для большинства потребителей.

Подъему отрасли способствовала переориента�
ция поставщиков на быстро растущий в начале
2000гг. потребительский рынок РФ (до начала
90гг. выпуск ЛКМ для промышленного сектора
составлял 85% общего объема). Многие предприя�
тия расширили выпуск продукции для потреби�
тельского рынка, заняв нишу недорогой продук�
ции: сейчас доля покрытий для потребительского
рынка в структуре производства ряда крупных
предприятий достигает 60%.

Высокие темпы роста рынка ЛКМ в РФ обус�
ловлены также его недостаточной насыщенностью
(в 2000г. в России потребление ЛКМ на душу насе�
ления составило 4�5 кг., в европейских странах –
10�15 кг.).

В связи с ростом производства и импорта сред�
недушевое потребление ЛКМ, по различным
оценкам, составило 6,5�7,4 кг. (в странах Западной
Европы – 12�15,5 кг., Польше (кг.) – 9,5, Чехии –
11,7, Венгрии – 11,3, Хорватии – 9,3, Украине – 5�
5,9).

Доля России в мировом производстве лакокра�
сочных материалов, превышающем 23 млн.т., со�
ставляет 2,5%.

По общей емкости рынка (1 млн.т.) РФ являет�
ся крупнейшим рынком ЛКМ в Восточной Европе
и вторым – в Европе, уступая лишь Германии.

Согласно официальным данным, в России на�
считывается 200 постоянно действующих произ�
водителей ЛКМ, а по оценкам ряда экспертов, –
600�1200. Причем в связи с ростом выпуска про�
дукции относительно небольшими фирмами
удельный вес производства ЛКМ на 10 крупней�
ших предприятиях снизился, по оценкам, за по�
следние годы с 57 до 51%.

Уровень концентрации российского производ�
ства ЛКМ (в отличие от большинства других сек�
торов химического комплекса РФ) невысок: толь�
ко два продуцента с долей рынка 10% («Краски
Текс» и «Эмпилс») и три – с удельным весом 3%
(ТД «ЗЛКЗ», «Русские краски», «Лакра синтез»).

В 2003�07гг. на российском рынке появились
фирмы (предприятия среднего и малого бизнеса),
выпускающие продукцию под мировыми бренда�
ми на территории РФ: доля их продукции состав�
ляет 15% объема производства ЛКМ в России.

Российское производство ЛКМ, осуществляе�
мое на предприятиях различных отраслей, нерав�
номерно. Основной рост производства отмечается

на предприятиях, не относимых Росстатом к лако�
красочной промышленности. Это предприятия
малого и среднего бизнеса, совместные предприя�
тия (представленные в отчетности как «остальные
производители») и нефтехимические компании.

В 2006г., по данным Росстата, динамика роста
производства ЛКМ в России на предприятиях раз�
личных отраслей была следующей (%, в скобках –
число предприятий): лакокрасочная – 101,6 (63),
химическая – 82,9 (41), нефтехимическая – 124,8
(11), другие отрасли – 98,1 (48), остальные проду�
центы – 203,5.

При анализе рассматриваемого сектора реаль�
ные объемы производства нередко искажаются и в
дальнейшем корректируются. В сторону увеличе�
ния действует фактор двойного учета на заводе�
производителе полупродукта и конечного ЛКМ. С
другой стороны, в последние годы объемы произ�
водства ЛКМ, по данным оперативной статистики
Росстата, существенно (на 50�100 тыс.т.) занижа�
ются. Официальная статистика Росстата базирует�
ся на данных 150�160 крупных (в основном старых)
предприятий, в то время как в последние 10�12 лет
возникло много новых фирм�производителей
ЛКМ, конкурирующих со старыми, традиционны�
ми фирмами, особенно в производстве водно�дис�
персионных красок (ВДК).

По данным фирмы «ВГТ», производители мо�
гут быть поделены на три группы. Первая из них
(10�12 предприятий) – наиболее крупные фирмы,
производящие от 10 тыс. до 50 тыс.т. красок в год.
Вторая группа (50 фирм) – средние предприятия
мощностью 5�10 тыс.т. в год. Третья многочислен�
ная группа – мелкие производители, практически
не охваченные государственным статистическим
учетом.

В структуре рынка ЛКМ РФ произойти измене�
ния, коснувшиеся ассортимента производимой
продукции и импорта.

В 2006г. 51% (в 2005г. – 56%) выпускаемых в
России ЛКМ приходится на материалы на конден�
сационных смолах, но их доля в общероссийском
производстве снижается. Так, по данным ФСГС
РФ, в 2004г. ЛКМ на основе поликонденсацион�
ных смол составляли 63% объема выпускаемых ма�
териалов, из них 85% – алкидные ЛКМ, являющи�
еся основной производной отечественной продук�
ции.

В первую очередь это снижение происходит за
счет интенсивного развития производства про�
грессивных водно�дисперсионных (ВД) ЛКМ. В
2006г. 27% произведенной в России продукции
пришлось на материалы этой группы (в 2002г. –
25%). Рост российского производства водно�дис�
персионных ЛКМ опережает рост объемов по дру�
гим группам. Так, в 2006г., по данным отраслевых
источников, темпы роста выпуска составили (%):
водно�дисперсионные краски и грунтовки – 67,7,
ЛКМ на полимеризационных смолах – 33,9, ЛКМ
на эфирах целлюлозы – 9,1, эмали, грунтовки и
шпатлевки на конденсационных смолах – 0,1,
олифы – сокращение на 31,4. Согласно оценкам, в
ближайшие 2�3г. доля водных ЛКМ в структуре
российского производства достигнет 35�40%.

Рост производства водно�дисперсионных мате�
риалов сопровождается расширением их ассорти�
мента. Так, наряду с ВД ЛКМ для внутренних ра�
бот в последние годы значительно выросли объе�
мы выпуска красок для фасадных работ. В России

52 www.pharma.polpred.ruÐÎÑÑÈß



также стали производиться ВД краски промыш�
ленного назначения (в основном для деревообра�
батывающей и мебельной отраслей).

Значительно изменился групповой ассорти�
мент ЛКМ. В мировой практике выпускаемые
ЛКМ подразделяются на 2 группы: строительные
(краски, предназначенные для удовлетворения
бытовых потребностей населения) и функцио�
нальные (индустриальные или промышленные,
предназначенные главным образом для защиты
металла от коррозии).

Объем потребления строительных красок в ми�
ре преобладает. Наиболее крупными потребителя�
ми строительных красок выступают быстро разви�
вающиеся страны АТР, в т.ч. Китай. В то же время
страны Европы, США и Япония традиционно яв�
ляются крупнейшими потребителями ЛКМ про�
мышленного назначения. В РФ доля потребления
этих ЛКМ, по оценкам, составляет 70�75% сум�
марного объема потребления лакокрасочной про�
дукции (в СССР – 35%).

В России в основном производятся лакокрасоч�
ные материалы бытового и ремонтно�строитель�
ного назначения. В то же время интенсивное раз�
витие промышленности в последние годы стиму�
лировало выпуск ЛКМ промышленного назначе�
ния.

Развитие отрасли после 2003г. показало, что
ориентация предприятий на выпуск лакокрасоч�
ных материалов для населения перестала себя оп�
равдывать.

В последние годы в России увеличился спрос на
индустриальные краски в связи с экономическим
ростом и техническим перевооружением в маши�
ностроении, нефтегазовой, химической, метал�
лургической и деревообрабатывающей отраслях.

Объем производства российских индустриаль�
ных ЛКМ превысил 200 тыс.т., а с учетом объемов
импорта и экспорта в натуральном выражении ем�
кость российского рынка индустриальных красок
оценивается в 300 тыс.т. Доля индустриальных
ЛКМ в объеме выпуска российской лакокрасоч�
ной продукции составляет 30�40%, в структуре по�
требления – 24% (55% – материалы строительного
назначения).

Среди индустриальных ЛКМ на внутреннем
рынке наиболее востребованными являются за�
щитные лакокрасочные покрытия, включая койл�
коутинг, – 32% (90 тыс.т.), ЛКМ, применяющиеся
в деревообработке и мебельной промышленности
(%, в скобках – тыс.т.), – 26 (70), индустриальные
ЛКМ для окрашивания транспорта, включая судо�
и авиастроение, автомобильное и ж/д машиност�
роение – 24 (60�70), ЛКМ для дорожного строи�
тельства – 10 (30).

По данным компании Сrеоn, 2/3 российского
рынка индустриальных лакокрасочных материа�
лов занимает продукция отечественных произво�
дителей, 1/3 – импортируется. В России наиболее
широко используются покрытия для рулонного
металла компании Basf (40% объемов). Наиболее
высокая доля импорта (60%) – в сегменте авторе�
монтных ЛКМ. Доля импорта этой продукции со�
ставляет (%): авторемонтный сектор – 60,3, судо�
вой – 11,4, нефтегазовый комплекс – 7,1, мосты –
41,1, индустриальные ЛКМ, всего – 33.

Конкуренция с российскими компаниями�
производителями в верхнем ценовом сегменте ми�
нимальна, а преимущество перед импортной про�

дукцией может быть достигнуто за счет оптимиза�
ции затрат и конкурентоспособных цен.

Основными производителями на рынке индус�
триальных ЛКМ являются ОАО «Русские краски»,
ОАО «Лакокраска» (г.Ярославль), ОАО «Черкес�
ское ХПО» (г.Черкесск), ОАО «Кронос�СПб»,
ООО «Гамма», ЗАО НПП «ВМП» (г.Екатерин�
бург), ЗАО НПК «ЯрЛИ», а также иностранные
фирмы HP Body, Novel, Helios, Akzo Nobel,
DuPont, Hempel, Jotun, Ameron и Steelpaint.

Компаниям, выходящим на российский рынок
индустриальных ЛКМ, необходимо учитывать ог�
раниченность отечественной сырьевой базы, де�
фицит и дороговизну многих важных видов сырья
и отсутствие в РФ собственных научных разрабо�
ток в области высококачественных, высокоэффек�
тивных ЛКМ. Оптимальный выход в данной ситу�
ации – создание СП с ведущими зарубежными
производителями ЛКМ, проявляющими интерес к
освоению быстрорастущего и перспективного рос�
сийского рынка.

Таким образом, наиболее актуальным оказыва�
ется производство перспективных видов промыш�
ленных ЛКМ, особенно наиболее дефицитных на
российском рынке порошковых красок. В мире се�
годня 15% потребляемых ЛКМ приходится на этот
вид лакокрасочной продукции. В Европе, напри�
мер, потребление порошковых красок превышает
300 тыс.т.

Порошковые краски обычно применяют там,
где к покрытиям предъявляются определенные
требования (твердость, эластичность, термо� и мо�
розостойкость, хорошие диэлектрические свойст�
ва, атмосферо� и абразивостойкость).

В России из 20 тыс.т. ежегодно реализуемых в
начале 2000гг. порошковых красок только 2 тыс.
были отечественного производства. В результате
реализации совместного проекта ОАО «Лакокрас�
ка» и группы компаний «Спектр» объем производ�
ства должен достичь 6 тыс.т. в год – 15% россий�
ского рынка.

Иностранные инвесторы также осваивают про�
изводство этой группы ЛКМ в России, сотрудни�
чают с российскими производителями. В 2007г.
компания Akzo Nobel открыла первый российский
завод по производству порошковых покрытий
Interpon – ООО «Акзо Нобель Лакокраска» с инве�
стициями в 13 млн. евро, в 2008г. объем произво�
димой продукции составит 4 тыс.т. в год (в пер�
спективе – 10 тыс.). Это позволит фирме занять
лидирующее положение на рынке Восточной и
Центральной Европы, доля России на котором со�
ставит 46%. По оценкам компании, Россия импор�
тирует 80% потребляемых порошковых красок.

Российская отрасль ЛКМ характеризуется
большим количеством производителей, доля кото�
рых меняется. Так, к 2007г. сократилась доля ком�
пании «Краски Текс» с 12 до 8%, «Эмпилс» – с 11
до 7%, «ЗЛКЗ», удельный вес таких компаний как
«Русские краски», «Лакра синтез», «Предприятие
ВГТ» и «ABC Фарбен» составляет до 3�4%.

На российском рынке выравнивается уровень
спроса и производства по регионам. По данным
Росстата, на Северо�Западный, Центральный и
Центрально�Черноземный регионы приходится
соответственно 2,3, 50 и 16% общероссийского
производства ЛКМ в промышленной упаковке и
39, 40 и 2,4% – ЛКМ в мелкой расфасовке. В Севе�
ро�Западном и Центральном регионах преоблада�
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ет выпуск ЛКМ потребительского назначения в
мелкой расфасовке – 80%.

Отечественные продуценты проводят политику
региональной диверсификации. Так, лидеры рос�
сийского производства лакокрасочных материа�
лов значительно расширили дистрибуторские се�
ти, в основном на периферии.

Сглаживается региональная зависимость по�
требления продукции того или иного ценового
сегмента.

В 2005г. потребление продукции верхнего цено�
вого сегмента было наибольшим в тех регионах,
где наблюдался рост строительства и индустриаль�
ного производства, в 2007г. этот процесс замед�
лился.

Производство ЛКМ в России характеризуется
слабой загруженностью производственных мощ�
ностей. По отраслевым данным, мощности пред�
приятий на начало подъема в секторе (1999г.) были
загружены в среднем на 20%. По оценкам автора,
сейчас этот показатель составляет 38%.

ЗАО «Эмпилс» – единственное предприятие
отрасли, производственные мощности которого
загружены практически на 100%.

В последние годы в лакокрасочной промыш�
ленности происходят глубокие качественные из�
менения. Во�первых, отмечается приток в отрасль
российского капитала и смена собственников.
Крупные лакокрасочные заводы, входившие ранее
в систему «Союзкраска» Минхимпрома СССР и
выпускающие сейчас основную массу (50�60%)
ЛКМ в России, стали предметом повышенного
интереса промышленных объединений и предпри�
нимательских компаний других отраслей.

На многих основных лакокрасочных заводах
сменился собственник. Новыми хозяевами, как
правило, являются крупные промышленные груп�
пы, владеющие большинством предприятий во
многих потребляющих ЛКМ отраслях. Это позво�
лило выстроить полную цепочку производства и
оптимизировать основные процессы от обеспече�
ния сырьем до выхода готовой продукции. Интег�
рация лакокрасочных предприятий в структуру
холдингов способствовала развитию внутреннего
производства красок и пигментов для них.

Можно выделить общие признаки политики
новых собственников предприятий: изменение
инфраструктуры предприятий с исключением не�
рентабельных производств и подразделений; вы�
деление из структуры управления службы сбыта с
формированием на ее базе торгового дома и созда�
нием обширной дилерской сети; организация
мощной и дорогостоящей рекламной кампании,
формирование бренда и торговых марок.

Эти действия позволяют новым собственникам
надежно реализовывать продукцию, заполняя ре�
гиональные и отраслевые рыночные ниши. На ря�
де предприятий наряду со значительным увеличе�
нием выпуска продукции проведены полное тех�
ническое перевооружение и модернизация произ�
водства.

Во�вторых, в результате развития малого пред�
принимательства создаются новые предприятия
на базе отечественного капитала. В последние 15
лет количество предприятий – изготовителей
ЛКМ увеличилось в 5 раз.

Многие мелкие предприятия ни по техническо�
му оснащению, ни по ассортименту и качеству вы�
пускаемой продукции не соответствуют современ�

ному уровню. Потребитель предпочитает более до�
рогие, зато более надежные, декоративные мате�
риалы зарубежных фирм. В этом кроется одна из
важнейших причин постоянного роста импорта
ЛКМ, препятствующего развитию производства
лаков и красок в РФ.

В�третьих, отмечается рост иностранных инве�
стиций в отрасль. Ряд европейских фирм пытают�
ся организовывать производство в России со 100%
участием своего капитала, максимально возмож�
ным использованием российского сырья и деше�
вой рабочей силы.

Наиболее твердые позиции на лакокрасочном
рынке России заняла финская фирма Tikkurila, ор�
ганизовавшая предприятие в Санкт�Петербурге по
производству ЛКМ строительного назначения (в
основном водно�дисперсионных), с брендом
«Финколор» мощностью 6 тыс.т. в год (выпуск в
последние годы составляет 4�4,5 тыс.). В Москов�
ской обл. построено дочернее предприятие фирмы
– «Краски Тиккурила» с брендом «Тикколор»
мощностью 5 тыс.т. в год. В рецептуры всех ЛКМ
фирмой обязательно вводятся целевые добавки:
диспергаторы, консерванты, регуляторы блеска,
тиксотро�пирующие и др., обеспечивающие хоро�
шие малярно�технические свойства и стабиль�
ность при хранении и транспортировке.

В столичном регионе функционирует ряд дру�
гих предприятий со 100% иностранным капиталом
(ООО «Террако», использующее сырье и техноло�
гию шведской фирмы Теrrасо, мини�завод «Ирис�
Декор», построенный при участии испанской
фирмы Emsa Technologia Quimica).

Учитывая зарубежный опыт, где на рынке стро�
ительных красок доминируют водно�дисперсион�
ные краски (ВДК), большинство зарубежных
фирм концентрируют усилия на производстве этих
продуктов. Однако годовой объем продаж ВДК
каждой из них не превышает 400�500 т. в год. На
заводе по производству ВДК мощностью 10 тыс.т.
в год (совместное предприятие Akzo Nobel и рос�
сийской компании «Росхимнефть») из�за труднос�
тей при сбыте готовой продукции максимальный
выпуск не превышает 10% мощности.

Лучших результатов достигло ООО «Файдаль
Продакшн» (СП российской фирмы ОАО «Фай�
даль РФ» и немецкой компании Feidal Lacke and
Farben), производящее 1000�1200 т. ВДК на им�
портном сырье (акриловые смолы, пигменты, це�
левые добавки); цена на эти краски на 10�20% ни�
же импортных.

Корпорация «Du Pont» планирует занять 25%
российского рынка автоэмалей. Сегодня годовая
потребность российского рынка в автоэмалях оце�
нивается в 14,4 млн.л. в год, а в ближайшие 10 лет,
по оценкам, она возрастет до 50�60 млн.

Компания Du Pont создает СП с компанией
«Русские Краски» (DuPont Russian Coatings LLC) с
целью производства, маркетинга и сбыта лакокра�
сочных покрытий для автомобильной промыш�
ленности (все виды покрытий для пластмассовых
частей, наружных и внутренних металлических де�
талей легковых, грузовых автомобилей и автобу�
сов). Продукция будет производиться по заказам
потребителей.

Российский рынок ЛКМ развивается в услови�
ях обостряющейся конкуренции. Российскую
продукцию характеризует более низкий уровень
цен, ограниченный ассортимент, наличие токсич�
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ных и экологически вредных составляющих. Им�
портную продукцию отличает более высокая цена,
качество продукции (стойкость, качество нанесе�
ния и пр.), широкий ассортимент и экологическая
чистота продукта.

Сектор лакокрасочных материалов декоратив�
ного и ремонтно�строительного назначения (по
оценке, 50% российского рынка ЛКМ) характери�
зуется высоким уровнем конкуренции во всех трех
ценовых сегментах.

Потребление декоративных лакокрасочных ма�
териалов в РФ будет ежегодно увеличиваться при
сокращении доли органорастворимой продукции
и росте водно�дисперсионных ЛКМ.

Сегодня в России производят продукцию прак�
тически все крупнейшие поставщики импортных
материалов. Причем на предприятиях, основан�
ных при участии иностранного капитала, объем
производства стабильно увеличивается, т.е. растет
доля продукции, произведенной в России под ми�
ровыми брендами.

Объемы производства предприятий, основан�
ных при участии иностранного капитала и произ�
водящих продукцию под их брендами, не превы�
шают, как правило, 10 тыс.т. в год, но из�за более
высокого качества, объем выпуска этих предприя�
тий растет быстрее, чем у российских фирм и в
среднем по отрасли.

Российские производители совершенствуют
всю производственную цепочку. Доля ЛКМ про�
грессивного ассортимента в 2001�07гг. увеличи�
лась на 25,7% – с 64 до 89,7%, но в ассортименте
российских ЛКМ невелика доля полиуретановых,
акриловых, эпоксидных ЛКМ, а также водных
ЛКМ на высококачественных связующих, поли�
эфирных ЛКМ и др.

В 2007г., по данным отраслевых аналитиков,
рост объемов производства ЛКМ превышал анало�
гичные показатели 2006г. на 15%, однако это было
вызвано погодными условиями – теплая зима сти�
мулировала потребителей к увеличению объемов
закупок. Замедлились темпы выпуска ЛКМ на
конденсационных смолах и на эфирах целлюлозы
при превышающих средние показателях роста
продукции на полимеризационных смолах (осо�
бенно ВДК).

В 2007г. на фоне роста в целом по отрасли неко�
торые ведущие отечественные производители сни�
зили темпы производства. Так, предприятия кон�
церна «Эмпилс» в янв.�сент. 2007г. выпустили 92,4
тыс.т. ЛКМ, что на 2% меньше, чем за соответству�
ющий период 2006г. (в 2006г. – 105,7 тыс., 2005г. –
114,2 тыс., 2004г. – 118,9 тыс.).

Аналогичная тенденция наблюдается у компа�
нии «Русские краски», которая в 2006г. также сни�
зила объемы производства – с 49,5 тыс. до 42,3
тыс.т., в янв.�сент. 2007г. – на 5% (до 36,1 тыс.).
Подобная тенденция характерна для ОАО «Лако�
краска» и ОАО «Пигмент», объемы производства
которых сокращаются с 2002�03гг. Уровень загру�
женности производственных мощностей крупных
и средних предприятий лакокрасочной отрасли в
2007г. редко превышал 30%.

На этом фоне многие отечественные игроки
второго эшелона активно наращивают объемы
производства. В I пол. 2007г. прирост выпуска на
многих из них составил 30�70%. БИКИ, 19.4.2008г.

– Экспорт азотных минеральных удобрений из
РФ в янв.�дек. 2007г. снизился по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года на 3,5% до
10,063 млн.т. с 10,429 млн.т., в денежном выраже�
нии – увеличился на 30,5% до 1,97 млрд.долл. с
1,51 млрд.долл. Об этом свидетельствуют данные
Федеральной таможенной службы.

Экспорт калийных минеральных удобрений из
РФ за отчетный период составил 9,632 млрд. т., что
на 19,9% выше показателя янв.�дек. 2006г. В де�
нежном выражении он увеличился на 34,8% до
1,682 млрд.долл. с 1,208 млрд.долл.

За янв.�дек. прошлого года объем экспорта сме�
шанных минеральных удобрений увеличился на
2,1% до 7,234 млн.т. с 7,086 млн.т., в денежном вы�
ражении увеличился на 50,1% до 2,045 млрд.долл. с
1,362 млрд.долл.

Экспорт синтетического каучука из России
снизился на 0,2% до 655,8 тыс.т. с 657 тыс.т., в де�
нежном выражении – увеличился на 6,6% до 842
млн.долл. с 790,6 млн.долл.; метанола – на 28% до
1,26 млн.т. с 984 тыс.т., в денежном выражении –
на 12,9% до 1,311 млрд.долл. с 1,161 млрд.долл.

Экспорт безводного аммиака снизился на 9,1%
до 3,284 млн.т. против 3,614 млн.т. за аналогичный
период прошлого года, в денежном выражении
увеличился на 4% до 736,1 млн.долл. с 707,5
млн.долл. АК&М, 7.2.2008г.

– Рост импорта химической и нефтехимичес�
кой продукции в РФ по�прежнему превышает рост
экспорта, сообщило минпромэнерго России.

Так, по данным министерства, валютная вы�
ручка предприятий, полученная от экспорта про�
дукции, выросла на 18,2% и составила 15,6
млрд.долл. При этом, импорт вырос на 31,2% и со�
ставил 14,3 млрд.долл.

В результате сальдо внешней торговли химичес�
кой и нефтехимической продукции в 2007г. снизи�
лось до 1,3 млрд.долл. против 2,3 млрд.долл. в 2006г.

Основными статьями российского химическо�
го экспорта являются минеральные удобрения
(37%), синтетические каучуки (8,8%), автомобиль�
ные шины (5,8%), пластмассы и синтетические
смолы (5,3%), лакокрасочные материалы (5,2%),
аммиак (4,7%).

По данным минпромэнерго, производство хи�
мической продукции в РФ в 2007г. выросло на
6,1%, производство резиновых и пластмассовых
изделий – на 23%.

Выпуск минудобрений вырос на 8,9% – до
17,655 млн. т. При этом производство калийных
удобрений выросло на 10,6%, азотных удобрений
– на 10,2%, фосфорных удобрений – на 1,6%.

В 2007г. для нужд сельского хозяйства закупле�
но, по предварительным данным, 1,9 млн. т. мину�
добрений, что на 15% больше, чем в 2006г. Мин�
промэнерго отмечает, что этих объемов недоста�
точно для поддержания и повышения плодородия
почв, при этом существующие мощности по про�
изводству минудобрений позволяют полностью
обеспечить потребность сельского хозяйства.

Выпуск синтетических смол и пластических
масс вырос на 15,4%.

Производство полиэтилена увеличилось на
15,9% – до 1,245 млн. т. Рост производства обеспе�
чили «Томскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». Вы�
пуск полипропилена вырос на 50%, во многом за
счет ввода мощностей на «Нижнекамскнефтехи�
ме» и «Ставролене».

Выпуска полистирола и сополимеров стирола
вырос на 0,6%, поливинилхлорида и сополимеров
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винилхлорида – снизился на 0,9% и составил 587
тыс.т.Производство химических волокон и нитей
снизилось на 5,9% – до 145 тыс.т., выпуск каусти�
ческой соды вырос на 2,2%, до 1,295 млн. т.

Предприятия шинной промышленности увели�
чили выпуск шин для грузовых автомобилей на 6,8%
– до 11,8 млн. шт., производство шин для легковых
автомобилей возросло на 6,5%, до 29,3 млн. шт. Вы�
пуск синтетических каучуков снизился на 2,8%.

Минпромэнерго отмечает, что финансово�эко�
номическое состояние предприятий химического
комплекса в 2007г. улучшилось. Так, сальдирован�
ный финансовый результат химкомплекса вырос
на 34% – до 151 млрд. руб. Чистая прибыль пред�
приятий отрасли составила 120,3 млрд. рулей.

Для повышения эффективности экспорта в
2007г. были отменены вывозные таможенные по�
шлины на ряд видов продукции: н�бутиловый
спирт, полимеры пропилена или прочих олефинов
в первичной форме, полиэтилентерефталат для
производства фармацевтической продукции.

Вместе с тем была установлена специальная та�
моженная пошлина на стеклосетки из стеклово�
локна в 14,2% от их таможенной стоимости сроком
на 3г.

В 2007г. была отменена ввозная таможенная по�
шлина на поликарбонаты, сроком на 9 месяцев ут�
верждена нулевая ставка ввозной пошлины на по�
лиэфирные нити высокой прочности.

Отменены также ввозные пошлины на метил�
фенилендиизоцианаты, с 10% до 5% снижены
ставки ввозных пошлин на вспенивающийся по�
листирол и полиэтилентерефталат, имеющий ха�
рактеристическую вязкость 78 мг/л или выше и
полиэтилентерефталат прочий. Interfax, 6.2.2008г.

– Президент Татарстана Минтимер Шаймиев
заявил, что до конца года в Казани будет запущен
технопарк «Химград», в котором будут реализовы�
ваться проекты, связанные с нефтехимией и био�
технологиями. Об этом сообщает innovbusiness.ru

По словам главы Татарстана, инвестиционные
затраты на создание «Химграда» составят 12,5
млрд. руб. В новом технопарке будут работать биз�
нес�инкубатор, центры коллективного пользова�
ния пилотными нефтехимическими установками,
исследовательские лаборатории. Объект располо�
жен на территории площадью более 130 тыс. кв. м
(бывший завод «Тасмаолдинг»).

По предварительным оценкам, выпуск товар�
ной продукции составит 16 млрд. руб. в год, нало�
говые поступления в бюджеты всех уровней – 3
млрд. руб., численность персонала – 10 тыс.чел. В
числе якорных предприятий ОАО «Казаньоргсин�
тез» и ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Сейчас на территории Татарстана успешно дей�
ствует 14 технопарков, наиболее крупными из ко�
торых являются «Идея» в Казани и «КИП�Мастер»
в Набережных Челнах.10.9.2007г.

– ООО «Майкрософт Рус» (подразделение
Microsoft) объявило о заключении корпоративного
лицензионного соглашения сроком на 3г. с рос�
сийским холдингом «ФосАгро» (крупнейший в
Европе производитель фосфорсодержащих мине�
ральных удобрений). Как сообщает пресс�служба
«ФосАгро», данное соглашение позволит компа�
нии оптимизировать расходы на приобретение
программного обеспечения при полном соблюде�
нии правовых норм на использование лицензион�
ных программных продуктов.

«Корпоративное соглашение между компания�
ми «ФосАгро» и «Майкрософт» – лидерами в сво�
их отраслях – открывает для обеих компаний воз�
можность использовать всю широту будущих ин�
новационных технологий Microsoft в совместных
проектах, не оглядываясь на ограничения лицен�
зий на существующее программное обеспечение»,
– прокомментировал сделку руководитель отдела
по работе с промышленными предприятиями
ООО «Майкрософт Рус» Михаил Матвеев. ИА
Regnum, 12.4.2007г.

Румыния

Õèìïðîì

Румынская химическая индустрия – традицион�
ная отрасль экономики страны; она почти на

90% приватизирована. Семь крупных нефтехими�
ческих заводов производят органические и неорга�
нические химикаты, крупнотоннажные пластмас�
сы, растворители, синтетический каучук, полу�
продукты для выработки синтетических волокон и
пр.

Румыния представляет большой интерес для
иностранных компаний как продуцент и импортер
химической продукции, отмечает немецкий бюл�
летень Bfai (Bundesagentur fuer Aussenwirtschaft).
Достаточно высокие среднегодовые темпы роста
ВВП (2004г. – 8,2%, 2005г. – 4,1%, 2006г. (оценка)
– 7%) обусловили быстрое увеличение спроса на
химтовары. За счет импорта удовлетворяется 20�
70% спроса на отдельные товары. В отрасли в по�
следние годы проводилась реструктуризация и со�
кращались избыточные мощности.

По итогам 2005г. ее доля в общем промышлен�
ном производстве в стране достигла 17,3%, хотя
выпуск химикатов увеличился по сравнению с
2004г. всего на 0,2 процентного пункта. Повыше�
ние спроса на химические товары наблюдается со
стороны таких динамично развивающихся отрас�
лей, как строительство, производство автомобилей
и потребительских товаров.

В то время как производство базовых органиче�
ских химикатов в последние годы сокращалось,
неуклонно рос их импорт – со 128 тыс.т. в 1999г. до
350 тыс. в 2005г. 95% выработки неорганических
соединений приходится на 5 крупных предприя�
тий, из которых три завода специализируются ис�
ключительно на таких товарах и два (Oltchim и
Chimcomplex) выпускают, кроме того, пластмас�
сы, средства защиты растений и пр. Производство
неорганических соединений также имело тенден�
цию к снижению. Новые технологии (например,
для выработки едкого натра) используются только
двумя фирмами – Chimcomplex Borzesti и Oltchim
SA Ramnicu Valcea. В целом предприятия сектора
характеризуются значительным расходом сырья,
являются энергоемкими и технически устаревши�
ми. Крупнотоннажные пластмассы (включая по�
лиэтилен, полистирол и сополимеры, поливи�
нилхлорид, полипропилен) производятся на заво�
дах ряда фирм: Aprechim SA Pitesti, Petrobrazi SA
Brazi, Doljchim SA Cralova, Oltchim SA Ramnicu
Valcea, Carom SA Onesti.

Румынские фирмы�продуценты агрохимикатов
поставляют преимущественно простые по составу
азотные и фосфорные удобрения, а также некото�
рые виды комплексных туков. В их число входят
Amonil SA Slobozia, Azochim Piatra Neamt,
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Azomures SA Targu Mures, Nitramonia SA Fagaras,
Doljchim SA Cralova и Sofert SA Bacau.

Сбыт средств защиты растений (гербицидов,
инсектицидов) на румынском рынке в последние
годы снизился до менее 100 млн. евро в год. Прода�
жи продукции фармацевтического сектора в 2005г.
составили 1,2 млрд. евро, пластмасс – 1,4 млрд.,
лаков и красок – 160 млн. евро. Потребление базо�
вых химикатов в стране в стоимостном выражении
оценивается в 2 млрд. евро.

В связи с намеченным вступлением Румынии в
ЕС с 1 янв. 2007г. и необходимостью приведения в
соответствие с европейскими стандартами техни�
ческого и технологического оснащения румын�
ских химических предприятий благоприятные
перспективы по расширению сбыта открываются
перед продуцентами оборудования.

В выигрыше окажутся и продуценты химтова�
ров для строительной индустрии, темпы роста ко�
торой превышают 10% в год. На подъеме находит�
ся жилищное строительство (в 2005г. было введено
32,4 тыс. готовых объектов); постоянно расширя�
ется объем работ по модернизации жилья. В соору�
жении административных и торговых зданий в по�
следние годы отмечались двузначные темпы при�
роста.

Быстрыми темпами растет сбыт химикатов, на�
ходящих применение в автомобильной промыш�
ленности (в отрасли действуют Automobile Dacia –
дочерняя фирма компании Renault и Daewoo Auto�
mobile Craiova) и производстве потребительских
товаров (включая изготовление холодильников,
кухонных плит, мебели и пр.). Растет спрос на
крупнотоннажные пластмассы со стороны перера�
батывающей промышленности и производства
упаковочных материалов.

По прогнозам отраслевых экспертов, потребле�
ние лаков и красок в стране в предстоящие годы
будет расти в среднем на 10�15% в год.

Импорт химикатов в 2005г. вырос по сравне�
нию с 2004г. на 21,9% – до 3324,2 млн. евро, а экс�
порт – на 22,9% – до 1277,1 млн. евро. Динамика
внешней торговли страны в целом была примерно
такой же (рост импорта на 23,9%, экспорта – на
17,5%).

Импорт ряда основных химических товаров в Румынию, в млн. евро

2004г. 2005г. В т.ч. 

ФРГ*

Продукты неорганической химии......................137,3 ........117,7 .........11,3

Органические химсоединения ...........................252,8 ........292,0 .........27,1

Фармацевтические продукты .............................725,4 ........875,6 .......133,2

Удобрения..............................................................26,7..........53,2 ...........1,5

Экстракты дубильные и красильные; 

таннины и их производные; красители,

пигменты и прочие красящие вещества ............219,8 ........250,2 .........59,5

Эфирные масла и эссенции; парфюмерные,...............................................

косметические и туалетные средства .................225,6 ........254,9 .........40,3

Мыло; поверхностно�активные органические

вещества; готовые моющие средства и пр. ........143,9 ........176,6 .........21,3

Белковые вещества; модифиц. крахмалы и пр....60,2..........68,5 ...........7,3

Взрывчатые вещества, пиротехнич. изделия, 

воспламеняющие вещества (спички) ....................7,9 ..........14,4 ...........1,6

Фото� и кинопродукция .......................................37,8..........37,9 ...........4,6

Прочие изделия химпрома .................................246,6 ........294,7 .........66,0

*(2005г.)

Источник: Национальный институт статистики (INS).

Вступление в Евросоюз предполагает введение
в Румынии европейских стандартов сертификации
химических субстанций и готовых товаров. Ответ�

ственным за сертификацию и контроль качества
лекарственных средств является агентство Agentia
Nationala a Medicamentului, а за сертификацию и
санитарно�ветеринарный контроль продовольст�
венных товаров – организация Autoritatea Nation�
ala Sanitar�Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
Парфюмерно�косметические изделия сертифици�
руются министерством здравоохранения Румы�
нии. БИКИ 16.11.2006г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Постепенно, румынские производители ла�

кокрасочных материалов начитают консолидиро�
вать существующие цепочки поставок сырья путем
инвестирования в производство адгезивов и поли�
стирола. Производители ЛКМ могут расширить
ассортимент своей продукции, выпуская наряду с
красками, адгезивы, полистирол и шпатлевки.

Корпорация Atlas, продукция которой выпус�
кается под торговой маркой Dufa Deutek, недавно
приобрела компанию по производству адгезивов
Bengoss Comimpex. Сумма сделки составила 18,9
млн. евро. Еще в пред.г. Policolor объявила о наме�
рении вложить 2,5 млн. евро в развитие производ�
ственных мощностей полистирола и адгезивов.
Fabryo инвестирует 8 млн. евро в развитие бизнеса
по выпуску строительных материалов (в основном
адгезивов). RosInvest.Com, 25.7.2008г.

– Пресс�служба французской компании Tech�
nip сообщила, что компания заключила контракт,
стоимостью 40 млн. евро (61,6 млн.долл.) на стро�
ительство завода по производству водорода в Кон�
станце (Constanta, Румыния) для дочерних пред�
приятий компании Rompetrol Group (Бухарест,
Румыния) – Rominserv и Rompetrol Rafinare.

На заводе будет ипользоваться технология, раз�
работанная компанией Technip. Производствен�
ная мощность предприятия составит 40 тыс.куб.м.
водорода (99,98%) в час. Завод также будет произ�
водить 40 т. пара высокого давления в час. Ожида�
ется, что строительство промышленного объекта
будет завершено в 2010г. RosInvest.Com,
22.5.2008г.

– В середине апр. представители румынской хи�
мической компании Sinteza сообщили, что в 2008г.
прогнозируется снижение валовой прибыли пред�
приятия на 49%. Ожидается, что чистая прибыль
компании в текущем финансовом году снизится до
252 тыс. румынских леев (70 тыс. евро), а объем
продаж составит 10,2. млн. леев (2,8 млн. евро).

Предприятие планирует не выплачивать диви�
денды за 2007 фин. г.. Известно, что за предыду�
щие четыре года компания Sinteza также не выпла�
чивала дивиденды. Компания Sinteza была основа�
на в 1952г. Основное направление детальности
предприятия является производство различной аг�
рохимической продукции, фармацевтических ин�
термедиатов, неорганических пигментов, а также
лакокрасочной продукции. RosInvest.Com,
29.4.2008г.

– Производитель изоляционных материалов
Austrotherm (Австрия) вкладывает инвестиции в 8
млн. евро в производство листового экструдиро�
ванного пенополистирола на территории Румы�
нии (г. Хориа). Предприятие с ежегодной произво�
дительностью 250 тыс. куб.м. начнет свою работу
летом 2008г. Новый завод станет третьим произ�
водством компании в Европе, сообщает
Plastinfo.ru.
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Новое производство призвано удовлетворит
спрос румынского рынка листов из экструдиро�
ванного пенополистирола (XPS). Также продук�
ция будет поставляться в Восточную Европу. На
новом заводе будет трудиться 30 чел. Компания
Austrotherm является производителем изоляцион�
ных материалов, фасадных профилей, изделий из
полиэтилена и панелей для внутренней отделки.
RosInvest.Com, 23.4.2008г.

– Гендиректор компании Oltchim (г. Рымнику�
Вылча, Румыния) Константин Ройбу (Constantin
Roibu), сообщил о намерении его компании при�
обрести активы производителей химической про�
дукции Petrochemical Arges и Salrom, а также пост�
роить электростанцию мощностью 240 MВт в г.
Говора (Govora). Г�н Ройбу предполагает, что ком�
пания Arpechim, нынешний владелец Petrochemi�
cal Arges, подпишет контракт, передающий нефте�
химическую компанию во владение Oltchim, в
конце мая текущего года. Сумма сделки пока не
разглашается.

Правление компании также не исключает воз�
можности того, что International Finance Corpora�
tion (IFC) и Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) в ближайшее время станут акци�
онерами Oltchim.

По предварительным прогнозам, финансовый
оборот румынской компании в период с 2008 по
2010г. составит 821 млн. евро, а предполагаемая
сумма инвестиций в производство – 364 млн. евро.
В 2011г. чистая прибыль компании предположи�
тельно составит 90 млн. евро.

Oltchim была основана в 1966г. Это химическая
компания, специализирующаяся на выпуске ПВХ,
каустической соды, пропиленоксида, пропиленг�
ликоля и полиэфирполиолов, а также строитель�
ных материалов. Продукция компании поставля�
ется на рынки более чем 80 стран. RosInvest.Com,
17.4.2008г.

– Расширение сбытовых сетей пластиковых
труб и развитие инфраструктуры обусловило рост
годового оборота рынка ПВХ� и полиэтиленовых
труб в Румынии до 150 млн. евро – на 10�15% вы�
ше, чем в прошлом году, сообщает румынское де�
ловое издание Ziarul Financiar.

По данным участников румынского рынка пла�
стиковых труб, продажи ПВХ�труб в этом году воз�
растут до 40 тыс.т., а труб из полиэтилена – до 50
тыс.т. В стоимостном выражении обороты рынка
ПВХ�труб достигнут 60 млн. евро, а полиэтилено�
вой продукции будет продано на сумму 85�90 млн.
евро. Если объемы продаж ПВХ�труб зависят от
развития рынка недвижимости, то спрос на поли�
этиленовые трубы будет стимулироваться расши�
рением водопроводных и газовых сетей.

Представители одного из ведущих поставщиков
полимерных труб на румынский рынок – немец�
кой компании Rehau – полагают, что к 2010г. уро�
вень продаж полиэтиленовых и ПВХ�труб на внут�
реннем рынке повысится как минимум на 10�12%,
при этом показатели импорта сохранятся на уров�
не 10%. В Румынии компания Rehau владеет заво�
дом по выпуску пластиковых труб в г. Сибиу, а так�
же складами продукции в Бухаресте, Клуж�Напока
и Бакэу. RosInvest.Com, 28.3.2008г.

– 20 марта компания Zentiva S.A., румынское
подразделение чешской фармацевтической ком�
пании Zentiva, сообщила о намерении не выплачи�
вать дивиденды в 2007г. Компания также не вы�

плачивала дивиденды на протяжении предыдущих
шести лет. Zentiva S.A. планирует капитализиро�
вать доходы за прошлый год, сообщает компания.

Компания сообщила о 82% снижении чистой
прибыли в 2007г. – до 1,14 млн. евро (по сравне�
нию с 2006гг.), поскольку ее попытки повысить
продажи и сократить запасы нереализованной
продукции не оказали положительного эффекта на
результаты деятельности компании.

После появления информации о невыплате ди�
видендов 20 марта на фондовой бирже Будапешта
акции Zentiva S.A. упали в цене на 7,46%, или на
0,166 евро за акцию.

Чешская Zentiva напрямую владеет 23,93% ак�
ций румынского подразделения. Еще 50,98% акти�
вов румынской компании Zentiva управляет через
кипрскую фирму Venoma Holdings.

В 2007г. Zentiva S.A. занимала шестую позицию
на фармацевтическом рынке Румынии, сообщает
консалтинговая компания Cegedim Romania. Ros�
Invest.Com, 24.3.2008г.

– Польский производитель соды компания
Ciech предоставила своей румынской дочерней
компании Uzinele Sodice Govora краткосрочный
кредит в 5 млн. евро. Крайний срок оплаты по дан�
ному обязательству назначен на 31 дек. 2008г. Ос�
новной целью предоставления кредита является
улучшение ситуации с финансированием хозяйст�
венной деятельности румынской компании, гово�
рится в сообщении Ciech.

В начале нояб. 2007г. фирма Ciech подписала
соглашение с US Govora по условиям предоставле�
ния румынской компании долгосрочного кредита
в 12 млн. евро. Целью подписанного тогда согла�
шения было погашение задолженности US Govora
перед ее бывшим основным акционером – компа�
нией Indian England NV. В начале дек. 2006г. Ciech
подписал соглашение о приобретении 93% акций
румынского производителя соды Uzinele Sodice
Govora. RosInvest.Com, 14.1.2008г.

– Румынский производитель пластиковых труб
– компания Palplast – подписала соглашение с
предприятием Mivan Kier о поставке пластиковых
водопроводных труб до 2009г. Стоимость соглаше�
ния составляет 2,2 млн. евро. Mivan Kier является
совместным предприятием (50:50) английской
компании Kier Group и строительной фирмы
Mivan (Бухарест).

Palplast специализируется на производстве раз�
личных пластиковых труб. В этом году компания
инвестировала 0,5 млн. евро в увеличение произ�
водственных мощностей. Завод компании распо�
ложен в г.Кэлэраш неподалеку от границы с Мол�
довой. Доля компании Palplast на румынском рын�
ке пластиковых труб в прошлом году составляла
19%, а на рынке Молдовы – 35%. RosInvest.Com,
27.12.2007г.

– Компании Ineos Nova и SEEA Polymers под�
писали соглашение о создании совместного пред�
приятия с долей участия каждой компании по 50%
с целью строительства нового производства вспе�
ненного полистирола на территории Румынии.
Проектная мощность предприятия составляет 100
тыс.т. в год. Ожидается, что оно начнет работу в
конце 2009г.

Рост потребления пенополистирола на рынке
стран Восточной Европы, по прогнозам, в бли�
жайшее время будет составлять 10% в год. В каче�
стве территории для строительства нового завода
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была избрана производственная площадка компа�
нии SEEA Polymers в г. Меджидия (Medgidia) неда�
леко от побережья Черного моря.

Ineos Nova – совместное предприятие компа�
ний Ineos и Nova Chemicals – является ведущим
мировым производителем стирола и полистирола.

SEEA Polymers (Бухарест) – компания�произ�
водитель пластиков, основанная группой румын�
ских инвесторов во главе с Флорином Андреи
(Florin Andrei), который ранее занимал должность
руководителя компании Rompetrol Petrochemicals.
RosInvest.Com, 20.12.2007г.

Саудовская Аравия

Íåôòåõèìèÿ-2007

Перспективы развития нефтехимической про�
мышленности на Ближнем и Среднем Восто�

ке. В последние годы производство и экспорт неф�
техимикатов в странах Ближнего и Среднего Вос�
тока росли «феноменально быстро», отмечает ICIS
Chemical Business со ссылкой на материалы Совета
по сотрудничеству арабских государств зоны Пер�
сидского залива – Gulf Cooperation Council (GCC).
Наиболее высокие темпы развития отрасли GCC
прогнозирует на 2007�08гг. Если в 2005г. из стран
Персидского залива было экспортировано 19
млн.т. химикатов (в жидком виде), то к 2008г.
объем экспорта должен удвоиться и достичь 48
млн.т.

Саудовская Аравия остается лидирующим эк�
спортером нефтехимикатов в регионе. На втором
месте находится Иран, хотя, по информации
Drewry Shipping Consultants, наращивание им
объемов экспорта отстает на год от намеченного
плана. Катар, по прогнозу, в течение двух лет на�
мерен утроить объем своего экспорта нефтехими�
ческой продукции.

Быстрое развитие на базе крупных запасов
углеводородного сырья экспортоориентированно�
го производства нефтехимикатов в странах Пер�
сидского залива, по мнению аналитиков, неизбеж�
но окажет сильное давление на местную транс�
портную инфраструктуру в кратко- и среднесроч�
ной перспективе и обусловит необходимость мас�
штабного расширения морского флота, портов и
хранилищ.

Отгрузки нефтехимикатов из порта Эль�Джу�
байль, по данным статистики портовых властей
Саудовской Аравии, возросли с 14 млн.т. дедвейт в
2003г. до 15,6 млн. в 2005г., а из порта Янбу – еще
более значительно – с 58 до 91,4 млн.т. двт соответ�
ственно. Многие порты в регионе, заинтересован�
ные в увеличении объема морских перевозок, в т.ч.
нефтехимикатов, уже осуществили значительные
инвестиции в модернизацию своих мощностей, в
их числе Джидда, Абу�Даби, Бендер�Аббас и Ду�
бай.

Подготовлен проект сооружения в 50 км. к се�
веру от Джидды нового интегрированного порта
(стоимостью в несколько млн.долл.). Планируется
строительство комплекса (в рамках King Abdullah
Economic City), который будет включать мощно�
сти по производству нефтехимикатов и фармацев�
тических товаров, и наряду с этим также гигант�
ского морского порта и прочих необходимых со�
оружений. Порт будет самым крупным в регионе,
его мощности превысят 10 млн. TEU (20�футовый
эквивалент) контейнеров в год. Он разместится на

территории 13,8 кв.км., будет обрабатывать жид�
кие и сухие навалочные грузы и сможет принимать
современные крупнотоннажные суда, что позво�
лит проложить новые маршруты из региона в на�
правлении Европы, Азии и Африки.

Образованная в ОАЭ в сент. 2005г. компания
DP World, интегрировавшаяся в портовые власти
Дубая (DPA) и дубайский международный порт
(DPI), предполагает расширить принадлежащий
ей контейнерный терминал в порту Джебель�Али.
Новый терминал (Terminal�2) начнет действовать
в 2007г. Компания имеет также проекты расшире�
ния своей деятельности за пределами региона, в
частности в Турции и КНР.

Ведущие продуценты нефтехимикатов в регио�
не заключают долгосрочные соглашения на фрах�
тование судов на условиях тайм�чартера под свои
будущие потребности в перевозках. Они предпо�
читают суда свыше 40 тыс.т. двт для использования
на маршрутах до Дальнего Востока, а менее мощ�
ные суда фрахтуют на линиях до стран ЮВА и бас�
сейна Средиземного моря.

Для сооружаемых в Иране новых мегапред�
приятий по выпуску метанола требуются соответ�
ствующие суда, фрахтуемые на условиях тайм�чар�
тера. Региональные производители, такие как
компания Sabic, стремятся фрахтовать все больше
судов на таких условиях у судовладельцев, в пер�
вую очередь у местных.

Наряду с начавшимся пиковым периодом в ра�
звитии нефтехимической индустрии региона еще
один фактор может оказать значительное влияние
на мировое морское судоходство. С 1 янв. 2007г.
местные нефтехимические компании вступили в
период нового регулирования отрасли, предусма�
тривающего коренную реклассификацию ядови�
тых жидких субстанций, перевозимых навалом
морским путем, с определением типов судов для
новых категорий вредных веществ. По новой клас�
сификации к химикатам стали относиться масла и
жиры, которые должны перевозиться на судах,
предназначенных для транспортировки химикатов.

Реклассификация уже оказала влияние на судо�
владельцев, обслуживающих местные линии, по�
скольку некоторые из них не могут принять новые
условия контрактов, а торговые круги еще не гото�
вы должным образом оценить последствия введе�
ния нового регулирования для конъюнктуры рын�
ков химических товаров. В условиях резкого роста
мирового спроса на пищевые масла, стимулируе�
мого расширением их использования в качестве
биотоплива, компании�судовладельцы повысили
фрахтовые ставки на их перевозку.

Экспорт нефтехимикатов отдельными странами 

Ближнего и Среднего Востока, в млн.т.

I II III IV1 V1

Всего2 ..................15,7 .................19 ..............22,5 ..............32,3 .................48

Сауд. Аравия ......11,5 .................13 ..............13,6 ..............19,5 ..............23,3

Иран .....................1,9 ................2,7 ................5,5 ................7,3 ..............11,7

Катар ....................1,9 ................1,9 ...................2 ................2,6 ................6,1

Кувейт ..................0,5 ................0,5 ................0,5 ...................1 ................2,4

Бахрейн ................0,4 ................0,4 ................0,4 ................0,4 ................1,3

ОАЭ ......................0,5 ................0,5 ................0,5 ................0,5 ................0,5

Оман ........................� ...................� ...................� ...................1 ................2,7

1Прогноз.

2Итог по перечисленным странам.

Примечание. I – 2004г., II – 2005г., III – 2006г., IV – 2007г., V – 2008 г.

Источник: По данным GCC/Drewry Shipping Consultants.

БИКИ, 13.2.2007г.
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Íåôòåõèìèÿ-2006

Саудовской Аравии сконцентрировано на пред�
приятиях, полностью или частично принадле�

жащих государственной корпорации «Сабик»
(транслитерация аббревиатуры Saudi Basic Indu�
stries Corporation (Саудовская корпорация базовых
производств).

В 2002г. саудовская корпорация приобрела ак�
тивы голландской компании «ДСМ Петрокэми�
келс», которая была переименована в «Сабик Евро
Петрокэмикелс» (Sabic Euro Petrochemicals). Бла�
годаря этой сделке корпорация «Сабик» суще�
ственно расширила свои возможности на европей�
ском рынке нефтехимии, увеличив производ�
ственные мощности на 2,6 млн.т. полимеров, и пе�
редвинулся с 22 на 1 1 место в ряду крупнейших
мировых нефтехимических компаний.

Большинство нефтехимических предприятий
госкорпорации «Сабик» расположены в индустри�
альных зонах Джубейль и Янбу. В 2006г. объемы
продаж «Сабик» превысили 23 млрд.долл. Эк�
спортная составляющая продаж – 68%. В годовом
отчете за 2006г. корпорация заявила о 5,4
млрд.долл. чистой прибыли. Более 100 стран заку�
пают продукцию концерна: 40% экспорта напра�
вляется в азиатские страны, 28% – в страны Ближ�
него Востока, 22% в Европу и 10% – другие рынки.

Основной продукт корпорации – этилен, объем
производства которого достиг в 2006г. 7,18 млн.т.
Аналитики отмечают чрезвычайно высокую норму
прибыли, которую получает «Сабик», реализуя
этот продукт �по мировым ценам, превышающим
1300 долл/т, в то время как себестоимость произ�
водства колеблется в пределах 250�300 долл/т.

Производство основных продуктов органиче�
ского синтеза в 2006г., в тыс.т.: этилен – 7185; ме�
танол – 4129; метил�трет�бутиловый эфир
(МТБЭ) – 3308; пропилен – 87; стирин – 1074; бу�
тадиен – 121; промышленный этанол – 70.

Общее производство продуктов оргсинтеза в
2006г. достигло 20,981 млн.т, из которых 3,33 млн.т
– на предприятиях «Сабик Евро Петрокэмикелс».

Растет производство т.н. промежуточных про�
дуктов нефтехимии. С вводом в строй в 2006г. но�
вых мощностей в Джубейле (650 тыс.т. в год) кор�
порация «Сабик» стала мировым лидером по про�
изводству моно этилен гликоля (MEG).

Производство промежуточных продуктов неф�
техимии в 2006г., в тыс.т.: моно этилен гликоль
(MEG) – 3505; ди�этилен гликоль (DEG) – 332;
три�этилен гликоль (TEG) – 18; терефталовая ки�
слота (РТА) – 298; этилен дихлорид (EDC) – 827;
каустическая сода (NaOH) – 632; 2�этил гексанол
(2�ЕН) – 166; di�диоктил фталат (DOP) – 29; ви�
нил хлорид мономер (VCM) – 434; газы (кислород,
азот, аргон, криптон и ксенон) – 4100; итого –
10341.

Современные технологии полимеризации, ис�
пользуемые в Саудовской Аравии, позволяют по�
лучать широкий марочный ассортимент полиме�
ров.

Производство пластических материалов в
2006г., в тыс.т.: полиэтилен («Сабик» и партнеры
на территории КСА) – 4095; полиэтилен («Сабик
Евро Петрокэмикелс») – 1264; полипропилен
(«Сабик» и партнеры на территории КСА) – 774;
полипропилен («Сабик Евро Петрокэмикелс») –
1162; поливинил хлорид (PVC) – 415; полистрол

(PS) – 174; полиэтилен�терефталатовая смола
(PET) – 79; полиэстровые волокна – 8; меламин –
21.

«Сабик» занимает четвертое место в мире по
производству полиолефинов, третье – по полиэти�
лену и шестое – по полипропилену. «Сабик Евро
Петрокэмикелс» ведет в Джубейле строительство
завода по производству полипропилена мощно�
стью 500 тыс.т. (1 млрд.долл.), Пуск завода запла�
нирован на 2008г.

В Янбу возводится крупный нефтехимический
комплекс компании «Янсаб» (55% акций «Янсаб»
принадлежит «Сабик»). Общие инвестиции оце�
ниваются в 5 млрд.долл. Комплекс, производ�
ственная мощность которого составит 4 млн.т.,
призван стать одним из крупнейших нефтехими�
ческих предприятий мира. Основными его про�
дуктами станут: линейный полиэтилен высокого
давления (500 тыс.т. в год), полиэтилен низкого
давления (400 тыс.т. в год), полипропилен (400
тыс.т. в год). Первую продукцию комплекс даст в
2008г.

В 2008г. в Джубейле будет пущен завод по про�
изводству полиэтилена низкого давления и линей�
ного полиэтилена высокого давления (по 400
тыс.т. в год). Инвестиции в проект – 2,43 мрд.долл.
Контролируемая корпорацией «Сабик» «Саудов�
ская нефтехимическая компания» ведет строи�
тельство крупнейшего в мире комплекса по произ�
водству стирина в Джубейле. Пуск запланирован
на 2010г.

К последними значительными проектами, реа�
лизованным корпорацией «Сабик», относятся по�
строенные в Джубейле.

• Нефтехимический комплекс, включающий в
себя производство этилена (1 млн.т. в год), вторую
очередь производства этилен гликоля (625 тыс.т. в
год), производство линейных альфа�олефинов
(125 тыс.т. в год). Комплекс возведен «Объединен�
ной нефтехимической компании Джубейль», 75%
которой принадлежит «Сабик»).

• Завод полиэтилена производственной мощ�
ностью 800 тыс.т. в год, принадлежащий саудов�
ской компании «Петрокимия» (корпорация «Са�
бик»).

Корпорация «Сабик» является крупнейшим
производителем и третьим мировым экспортером
гранулированной мочевины. Наряду с мочевиной
производятся и экспортируются также аммиачные
и фосфатные удобрения.

Корпорация приступила к строительству ком�
плекса по выпуску фосфатных удобрений в Рас�аз�
Зуре (Персидский залив) проектной мощностью 3
млн.т. в год. Инвестиционная емкость проекта –
1,9 млрд.долл.

Производство удобрений в 2006г., в тыс.т.: ам�
миачные удобрения – 2451; мочевина – 3105; фос�
фатные удобрения – 256.

Продолжается активная инвестиционная эк�
спансия концерна за пределами КСА. В сент.
2006г. компания «Сабик Евро Петрокэмикелс»
приобрела за 700 млн.долл. производственные ак�
тивы британской компании «Хантсман Петрокэ�
мекелс» (Huntsman Petrochemicals) и инвестирова�
ла 150 млн.долл. в строительство завода по выпу�
ску полиэтилена высокого давления на террито�
рии Великобритании. Завод мощностью 400 тыс.т.
ПЭВД в год планируется ввести в строй в конце
2007г.
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Объем продаж «Сабик Евро Петрокэмикелс» на
европейском рынке по итогам 2007г. составит 9,2
млрд.долл. (в 2001г. этот показатель не превышал
900 млн.долл.). «Сабик» завершает переговоры с
«Дженерал Электрик» о приобретении высокотех�
нологичных мощностей по производству пласт�
масс мощностью 1,86 млн.т. в год. Сообщается, что
уже до конца 2007г. целое направление, связанное
с производством пластмасс этой американской
компании, перейдет под контроль корпорации
«Сабик».

Корпорация Saudi Basic Industries Corporation
(Sabic) основана в 1976г. в соответствии с указом
короля Халеда Бен Абдель Азиза Аль Сауда перво�
начально как дочерняя компания нефтяной ком�
пании

Saudi Aramco, с целью глубокой переработки
природного и попутного газа. Это самостоятель�
ная корпорация, 70% акций которой принадлежит
правительству Саудовской Аравии и 30% – част�
ным инвесторам из стран ССАГПЗ.

Штаб�квартира корпорации расположена в Эр�
Рияде. В конце 70гг. рыбацкие деревни Джубейль
и Янбу в течение нескольких лет превратились в
современные промышленные города, в которых
находятся основные предприятия, принадлежа�
щие корпорации. В 1983г. был введен в строй пер�
вый завод в Джубейле по переработке попутного
газа и в 1985г. он вышел на проектную мощность в
6,3 млн.т. Также имеется крупный перерабаты�
вающий комплекс в г. Даммам.

Совет директоров корпорации «Сабик» возгла�
вляют принц Сауд Бен Абдалла Бен Сунайян Аль
Сауд, окончивший в 1977г. университет им. Короля
Сауда в Эр�Рияде по специальности гражданское
строительство, и первый зампред Мухаммед Аль�
Мади, выпускник университетов в Колорадо и Ва�
йоминге, работающий в этой корпорации с первых
дней ее основания. В совет директоров корпорации
также входят замминистра планирования КСА Ах�
мед Аль�Хаками, замминистра промышленности
КСА Салех Аль�Хусейни, представитель министер�
ства финансов КСА Абдель Мухсин Аль�Фариси и
два представителя частных инвесторов Мухаммед
Абанумай и Абдалла Аль�Исса.

Корпорация имеет несколько направлений в
своей работе – это основная химическая продук�
ция (переработка природного и попутного газа и
производство метана, этана, пропана и бутана),
полимеры (поливинилхлориды высокого и низко�
го давления, меламин, полипропилены), с/х удоб�
рения (мочевина, аммиачные удобрения, фосфа�
ты, серная кислота), химические полупродукты
(промышленные газы, олефины и др.) и металлур�
гия (полосовая и прокатная сталь).

Производство основной химической продук�
ции сейчас является главным стратегическим на�
правлением в деятельности корпорации «Сабик»,
которое составляет до 40% всего производства
компании. Так в 2006г. производство данного вида
продукции составило 20,98 млн.т. (в 2005г. этот по�
казатель был на уровне 20,43 млн.т.). Основными
производителями данного вида продукции явля�
ются дочерние предприятия: Восточная нефтехи�
мическая компания «Шарк», Национальная неф�
техимическая компания Янбу «Янсаб» и Саудов�
ская нефтехимическая компания «Кайян».

Объем производства химических полупродук�
тов в 2006г. составил 10,34 млн.т. (показатель

2005г. был на уровне 9,44 млн.т.). В данном виде
продукции специализируется Объединенная ком�
пания Джубейля, а также частично вышеупомяну�
тые компании.

На производстве полимеров специализируется
дочерняя компания Арабская промышленная
компания «Ибн Рушд», а также предприятия, при�
надлежащие корпорации, расположенные в Евро�
пе. Общий объем продукции в 2006г. составил 8,04
млн.т. (показатель 2005г. был на уровне 7,76
млн.т.).

С/х удобрения производятся тремя дочерними
компаниями: саудовско�арабская компания по
удобрениям «Сафко», Компания по производству
удобрений Джубейля «Аль�Байруни» и Нацио�
нальная химическая компания по удобрениям
«Ибн Аль�Байтар». Эти компании полностью
обеспечивают потребности Саудовской Аравии в
аммиаке, мочевине и их производных. Значитель�
ная часть данной продукции поступает на экспорт
в такие страны, как КНР, Вьетнам, Австралия, Но�
вая Зеландия. В 2006г. эти компании произвели
удобрений, а также различных формальдегидов,
фосфатов и серной кислоты в объеме 5,92 млн.т. (в
2005г. было произведено 5,41 млн.т.).

Металлургическая компания «Хадид», входя�
щая в корпорацию «Сабик», является крупнейшим
производителем прокатной и полосовой стали на
всем Ближнем Востоке. Наряду с другими дочер�
ними компаниями такими, как АЛБА Бахрейн,
Gulf Aluminum Rolling Mill Company (Garmco)
(Бахрейн) и сталеплавильный комбинат Джубейля
«Сабайек», контролируют практически 60% рынка
металлопродукции в Садуовской Аравии и странах
персидского залива. В 2006г. этими компаниями
было произведено 3,85 млн.т. (в 2005г. этот показа�
тель был на уровне 3,76 млн.т.)

Особое внимание у корпорации «Сабик» уделя�
ется научным исследованиям и совершенствова�
нию технологий производства. Исследовательский
центр корпорации в г.Джубейль является крупней�
шим в регионе. Также имеются другие центры в
США, Нидерландах и Индии. За 2006г. специали�
стами центров в международные патентные бюро
было подано 108 заявок, корпорация владеет 870
патентами в области производства полимеров, с/х
удобрений.

В финансовом плане 2006г., как и все предыду�
щие, был успешным. Чистая прибыль составила
20,3 млрд. саудовских риалов (5,41 млрд.долл.), в
2005г. – 19,16 млрд. саудовских риалов (5,1
млрд.долл.), т.е. увеличение составило 6%. Уро�
вень продаж по сравнению с 2005г. вырос в 2006г.
на 10% с 78.3 млрд. риалов (20,88 млрд.долл.) до
86,3 млрд. риалов (23,01 млрд.долл.).

Прибыль корпорации «Сабик» 

млрд. риалов млрд.долл.

2002г. ............................................2,84 ...................................................0,75 

2003г. ............................................6,69 ...................................................1,78 

2004г. ..........................................14,21 ...................................................3,78 

2005г. ............................................19,6 .....................................................5,1 

2006г. ............................................20,3 ...................................................5,41 

Уровень продаж корпорации «Сабик» 

млрд. риалов в млрд.долл. 

2002г. ...............................................34 ..................................................9,06 

2003г. ............................................46,8 .................................................12,48 

2004г. ............................................68,5 .................................................18,26 

2005г. ............................................78,3 .................................................20,88 

2006г. ............................................86,3 .................................................23,01 
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В предприятия корпорации «Сабик» проинве�
стировано 26 млрд.долл. В состав компании на
территории Саудовской Аравии входит 18 дочер�
них производственных компаний, помимо этого
корпорация проводит успешную экспансию зару�
беж, так например ей принадлежат три предприя�
тия в Королевстве Бахрейн и три в Европе (г. Гел�
сенкирхен Германия, г.Гелин Нидерланды, г. Тис�
сайд Великобритания), что соответственно увели�
чивает конкурентноспособность ее продукции на
мировом рынке и сокращает расходы по доставке
продукции покупателям. После приобретения
предприятий в Европе и создания дочерней ком�
пании «Сабик ЕвроПетроКемикелс» корпорация
«Сабик» переместилась с 22 места на 11 место в
списке крупнейших производителей в области хи�
мической промышленности, и стала третьей в ми�
ре по объемам производства полиэтилена, и ше�
стой в мире по объемам производства полипропи�
леновой продукции. В 2006г. «Сабик» приобрел
компанию StaMax B.V. (Германия), специализи�
рующуюся на изготовлении стекол и других изде�
лий из полипропиленов для таких автогигантов,
как Мерседес�Бенц, БМВ, Дженерал Моторс и др.

Корпорация имеет свои региональные предста�
вительства в г. Хьюстоне (США), г. Ситтарде (Ни�
дерланды) и Сингапуре. Каждое из этих предста�
вительств соответственно обслуживает страны
своего региона. Помимо региональных представи�
тельств в 30 странах корпорация «Сабик» имеет
офисы продаж, терминалы для хранения продук�
ции.

В планах компании увеличение производствен�
ных мощностей за три года до 2009г. с 49 млн. до 73
млн.т., для чего ежегодно будет расходоваться по 2
млрд.долл. Только сооружение нового комплекса
по выпуску олефинов ее дочерней фирмой Saudi
Kayan (в капитале которой Sabic имеет 35%) обой�
дется в 9 млрд.долл. Значительные расходы наме�
чают также другие нефтехимические компании
страны. В строительство трех новых крупных ком�
плексов Saudi Aramco, Sipchem и Al Rajhi вложат 26
млрд.долл. Кроме того, в Саудовской Аравии будет
осуществляться ряд менее крупных проектов. Ин�
вестиции на развитие нефтехимии выделяют такие
богатые газом страны Персидского залива, как
Иран, Катар и ОАЭ.

Нефтехимический бизнес в мире процветает. В
2006г. оборот Sabic увеличился по сравнению с
2005г. на 11% – до 23 млрд.долл., а чистая прибыль
– на 6% – до 5,4 млрд.долл. В 2006г. в регионе бы�
ла образована отраслевая ассоциация Gulf Pet�
rochemicals and Chemicals Association со штаб�
квартирой в Дубае.

Глава Sabic M. аль�Мади, несмотря на крупно�
масштабное наращивание мощностей по выпуску
нефтехимикатов в странах Персидского залива, не
опасается возникновения их избытка, рассчиты�
вая на быстрорастущий спрос со стороны КНР и
Индии, где нефтехимическая промышленность
еще не получила значительного развития.

В 2008г. и 2009г., полагает М. аль�Мади, допол�
нительные мощности могут оказывать давление на
рынок. Большая часть инвестиций будет вложена в
ближайшие два года, а это значит, что в целом сро�
ки их осуществления, вероятно, займут более дли�
тельный период. Негативным фактором является
рост цен в результате бума в строительстве на

стальной прокат и различные строительные мате�
риалы.

Некоторое ослабление конъюнктуры в химиче�
ской и нефтехимической отраслях Северной Аме�
рики М. аль�Мади особо не беспокоит, поскольку
в США не намечается ввода новых мощностей и
страна, по его мнению, скоро станет нетто�импор�
тером нефтехимических продуктов. Если спрос
США возрастет, они будут покрывать его преиму�
щественно за счет закупок на Ближнем Востоке.
Наряду с этим повышается спрос со стороны КНР.
Даже если там замедляются темпы роста, более ак�
тивным становится спрос со стороны Вьетнама.
Повышение спроса вновь наблюдается в Японии и
Индии, и прежде всего на Ближнем Востоке. Толь�
ко в Саудовской Аравии Sabic поставляет нефтехи�
микаты для дальнейшей переработки более чем
600 фирмам.

М. аль�Мади ожидает, что в будущем каждая
вторая в мире крекинговая установка будет соору�
жаться в районе Персидского залива, тем самым
производство нефтехимикатов перемещается в ре�
гионы с большими запасами природного газа. В
США и Европе спрос на газ растет в первую оче�
редь со стороны электроэнергетики, что ведет к его
дефициту и удорожанию при использовании в ка�
честве сырья в нефтехимии. В странах Персидско�
го залива отмечается увеличение спроса на газ в
производстве нефтехимикатов, электроэнергии и
сжиженных продуктов.

Sabic увеличивает инвестиции также в Европе.
В конце 2006г. компания приобрела за 685
млн.долл. у фирмы Huntsman две крекинговые
установки по выпуску этилена и пропилена и ис�
пользуемых при этом ароматических соединений.
В настоящее время она расширяет производитель�
ность своей новой полиэтиленовой установки. Та�
ким образом, Sabic имеет в Европе три производ�
ственных центра: наряду с Великобританией также
в Нидерландах (вместе с DSM) и в ФРГ (в Гельзен�
кирхе�не). Региональная диверсификация произ�
водства в Европе нацелена на его приближенность
к потребителям. М. аль�Мади отмечает, что евро�
пейцы являются очень требовательными покупа�
телями, и Sabic стремится четко выполнять их тре�
бования, включая приемлемую цену, хорошее ка�
чество поставляемого товара, надежность и стро�
гое соблюдение сроков поставки. В ассортимент
компании входят различные товары, вырабатывае�
мые как ее саудовскими, так и европейскими пред�
приятиями.

В ближайшие месяцы должно быть подписано
соглашение о свободной торговле между шестью
членами Совета сотрудничества государств Пер�
сидского залива и ЕС, переговоры по которому
продолжались 15 лет. Тот факт, что Евросоюз по�
шел на устранение торговых барьеров, признав
конкурентные преимущества производимых в
странах Персидского залива из местного газа неф�
техимикатов, по мнению М. аль�Мади, является
доказательством того, что странам�членам требу�
ются такие товары.

Нефтехимические предприятия в самой Евро�
пе, считает эксперт, способны пережить любые
времена, если они имеют современную технологи�
ческую базу, отлаженный производственный про�
цесс, хороший менеджмент и производят пользую�
щиеся спросом товары, энергоемкость которых
постоянно снижается.
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Минимизация энергозатрат и применение ин�
новаций позволяют продуцентам переходить на
изготовление спецхимикатов. Sabic одной из пер�
вых компаний – продуцентов базовых нефтехими�
катов в странах Персидского залива приняла стра�
тегическое решение пойти таким путем и к 2020г.
намерена довести долю спецхимикатов в общем
объеме продукции примерно до 20%. Следуя пла�
нам региональной диверсификации своей дея�
тельности, Sabic внедряется на рынки Азии, куда
поставляется уже почти 1/2 производимых ею то�
варов (против 1/5 в Европу).

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Компания Sabic Innovative Plastics объявила о

намерении сократить 10% своих сотрудников по
всему миру в связи с непростой экономической
ситуацией, вызванной финансовым кризисом. Из
10 500 сотрудников компании в ближайший год
могут быть уволены до 1000 чел.

«В течение последних 9 месяцев мы разрабаты�
вали новую маркетинговую модель, чтобы лучше
понимать и отвечать требованиям наших клиентов
по всему миру. И выяснилось, что эта модель тре�
бует меньших, однако, более сфокусированных
ресурсов», – рассказал представитель компании
Sabic Джоди Кеннеди (Jodi Kennedy)

На этой неделе волна сокращений затронула
американское представительство Sabic Innovative
Plastics в г.Питсфилд (штат Массачусетс), где из
300 сотрудников 40 были уволены. RosInvest.Com,
12.12.2008г.

– Джамаль Малика (Jamal Maleka), президент и
гендиректор саудовской компании National Petro�
chemical Industries Company (Natpet, дочернее
предприятие Al Lujain, которая владеет 57% акций
компании) сообщил, что фирма провела пробный
запуск завода по производству пропилена и поли�
пропилена в г. Янбу (Yanbu, Саудовская Аравия).
Проектная мощность завода составляет 400 тыс.т.
в год.

Natpet будет использовать технологию UOP
Oleflex для производства пропилена из пропана,
который будет поставлять крупнейшая нефте� и
газодобывающая компания Саудовской Аравии –
Saudi Aramco. Полипропилен будет производиться
по технологии LyondellBasell – Spheripol. Пред�
приятие будет выпускать широкий ассортимент
сополимеров полипропилена, которые недоступ�
ны на местных или региональных рынках. Natpet
станет первой саудовской компанией, которая ис�
пользует данную технологию на Ближнем Востоке.
Полипропилен используется в выпуске упаковки,
оберточной бумаги, ковров, бытовых приборов,
мебели и в автомобильной промышленности.

Акционерный капитал компании составляет
917,5 млн. риалов (245 млн.долл.). Кроме того, она
располагает кредитом на 2,1 млрд. риалов (560,7
млн.долл.) от Saudi General Investment Fund, Saudi
Industrial Development Fund и коммерческих бан�
ков. RosInvest.Com, 14.11.2008г.

– Пресс�служба нефтехимической компании
Tasnee (дочернее предприятие Sahara Petrochemi�
cal, Джубайль, Саудовская Аравия) сообщила, что
фирма приобрела американского производителя
титана и титановых сплавов – International Titani�
um Powder (ITP, Оттава, штат Иллинойс).

Ранее ожидалось, что сделка, сумма которой со�
ставила 110 млн.долл., будет завершена 16 окт. это�

го года. Возможно, что после приобретения Tasnee
осуществит интеграцию своего бизнеса в США, т.е
американское предприятие Cristal Global, которое
раньше приобрела Tasnee, объединится с ITP.
Cristal Global занимается производством неорга�
нических химикатов и титансодержащих продук�
тов, в частности, диоксида титана. RosInvest.Com,
10.10.2008г.

– Sahara Petrochemical (Саудовская Аравия)
провела пробный запуск в эксплуатацию на одном
из своих дочерних предприятий – Saudi Ethylene &
Polyethylene в Джубайле (Jubail, Саудовская Ара�
вия). 75% акций данного предприятия будет вла�
деть Tasnee Petrochemical Company и Sahara Olefins
(оба – Саудовская Аравия), а остальными 25% –
голландско�американская LyondellBasell. Проект�
ные мощности предприятия составляют более 1
млн.т. этилена и более 285 тыс.т. пропилена в год.
Завод будет использовать технологию немецкой
фирмы Linde, сырье для производства этилена и
пропилена, коим является природные газы этан и
пропан, будет поставлять Saudi Aramco.

Компания планирует в течение этого квартала
запустить в эксплуатацию завод по производству
полиэтилена низкого давления (ПЭНД) и поли�
этилена высокого давления (ПЭВД). Проектные
мощности данного предприятия составляют 400
тыс.т. для каждого вида продукции. Общие инвес�
тиции для данного проекта составили 9,5 млрд. са�
удовских риалов (2,53 млрд.долл.). RosInvest.Com,
9.9.2008г.

– Саудовская Sabic закрыла два своих завода по
производству полиэтилена и установку крекинга в
Джубайле (Саудовская Аравия), сообщил источ�
ник близкий к компании. Закрытие производств
полиэтилена было обусловлено перебоями в по�
ставках этилена, которые стали результатом техни�
ческими проблемами на установке крекинга №1 в
Джубайле, которая принадлежит дочерней компа�
нии SABIC – Petrokemya (Arabian Petrochemical
Co), мощностью 650 тыс.т. этилена в год. Об этом
сообщил источник близкий к компании.

Источник добавил, что пока неизвестно на�
сколько долго установка крекинга не будет рабо�
тать, но это уже повлияло на поставки полиэтиле�
на. Ожидается, что августовские поставки будут
отменены.

Предприятия по производству полиэтилена,
которые в данный момент выведены из строя – это
завод, мощностью 375 тыс.т. линейного полиэти�
лена высокого давления (ЛПЭВД), которым вла�
деет Eastern Petrochemical (Sharq), совместное
предприятие между SABIC и японской SDPC и за�
вод, мощностью 350 тыс.т. по производству поли�
этилена низкого давления (ПЭНД) и ЛПЭНД, ко�
торый принадлежит компании Petrokemya.

Закрытие предприятий ограничило поставки
полиэтилена на Ближнем Востоке, хотя ожида�
лось, что это будет иметь минимальное влияние на
рынке этилена. Трейдер из Японии сообщил, что в
данный момент на рынке этилена нет ажиотажа,
поскольку нет спроса. Трейдеры хотят продавать,
но не могут найти покупателей.

Общие производственные мощности Sabic по
производству этилена в Джубайле (включая совме�
стные предприятия) составляют 6 млн.т. в год, тог�
да как производство полиэтилена составляет 2,7
млн.т. в год. RosInvest.Com, 31.7.2008г.
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– Саудовская Ma’aden Phosphate Company
(MPC), совместное предприятие между Saudi Ara�
bian Mining Company (Ma’aden) и Sabic, намерена
вложить 1 млрд.долл. в разработку месторождения
фосфоритов Аль�Джаламид (Al Jalamid, Саудов�
ская Аравия) и строительство заводов на комплек�
сах компании Аль�Джаламид и Рас�аз�Завр (Ras Az
Zawr). Ma’aden Phosphate планирует использовать
местный природный газ и серу для производства
диаммонийфосфата.

В ходе реализации данного инвестиционного
проекта будут построены два крупных завода в
Аль�Джаламиде и Рас�аз�Завр (на восточном бере�
гу Персидского залива, севернее г. Джубайль). На
этих заводах будет производиться диаммонийфос�
фат, аммиак, серная кислота и фосфорная кисло�
та.

Прогнозируется, что после завершения проекта
компания будет производить 2,92 млн.т. гранули�
рованного диаммонийфосфата в год, а 440 тыс.т.
амммиака на экспорт. Ожидается, что компания
будет производить 160 тыс.т. фосфорной кислоты
для последующей продажи на внутреннем рынке.

Общая стоимость проекта оценивается в 20,7
млрд. саудовских риалов (5,52 млрд.долл.) с учетом
намеченной годовой инфляции, затрат на финан�
сирование проекта, из которых на проектирова�
ние, доставку оборудования и расходы на строи�
тельство будет затрачено 17,03 млрд. риалов (4,54
млрд.долл.). RosInvest.Com, 25.7.2008г.

– 5 июля 2008г. в г. Эр�Рияде (Саудовская Ара�
вия) прошло 11 по счету собрание акционеров
компании Sipchem, под руководством председате�
ля совета директоров Абдульазиза Абдуллаха Аз�
Замиля и в присутствии большого числа акционе�
ров, сообщает «Евразийский химический рынок».

На собрании председатель совета директоров
Абдульазиз Аз�Замиль объявил, что по результатам
2007г., компания завершила выплату дивидендов
по акциям. Всего было выплачено 333,3 млн. сау�
довских риалов (88,9 млн.долл.) из расчета по од�
ному риалу на акцию, что составляет 10% от обще�
го акционерного капитала компании.

Акционеры обсудили ситуацию на заводах ком�
пании, на производствах метанола и бутандиола, а
также вопросы развития компании и увеличения
объемов поставок ее продукции на мировой ры�
нок. Были рассмотрены вопросы по текущему со�
стоянию на строящемся комплексе по выпуску ук�
сусной кислоты и ее производных, который будет
состоять из трех заводов общей проектной мощно�
стью 1,13 млн.т. в год. Ожидается, что этот ком�
плекс будет сдан в эксплуатацию во II кв. 2009г.
RosInvest.Com, 11.7.2008г.

– Компания SafcO (Саудовская Аравия) подве�
ла итоги работы в I пол. 2008г. Об этом сообщил
президент компании и председатель совета дирек�
торов Мухаммад бин Хамад Аль�Мади, передает
«Евразийский химический рынок».

Согласно его докладу, общий доход компании
за I пол. составил 1,914 млрд. риалов (511
млн.долл.), что больше на 125% по сравнению с ре�
зультатом аналогичного периода 2007г. (соответст�
венно 850,1 млн. риалов или 227,08 млн.долл.). До�
ход в пересчете на 1 акцию достиг 7,66 риалов (2,04
долл.), в то время как во II пол. прошлого года этот
показатель составлял 4,25 риала (1,13 долл.).

Операционная прибыль SafcO достигла 1,697
млрд. риалов (453,9 млн.долл.), что более чем на

107% превышает показатель за аналогичный пери�
од прошлого года, когда операционная прибыль
составила 820,4 млн. риалов (219,3 млн.долл.). До�
ход компании за II кв. 2008г. составил 1,19 млрд.
риалов (318,4 млн.долл.), тогда как во II кв. про�
шлого года он составил 530,3 млн. риалов (141,7
млн.долл.). Увеличение доходов компании обус�
ловлено ростом цен на основные виды продукции
и наращиванием объемов производства в отчетном
периоде. RosInvest.Com, 11.7.2008г.

– Компания Rabigh Refining and Petrochemical
(Petro Rabigh), Саудовская Аравия (Rabigh, King�
dom of Saudi Arabia) производит 1,6 млн.т. полиме�
ров в год, сообщает «Евразийский химический ры�
нок». С IV кв. текущего года почти 70% общего
объема продукции компания намеревается постав�
лять в страны Северо�Восточной и Юго�Восточ�
ной Азии через Сингапур. Поставки будут осуще�
ствляться компанией Sumitomo Chemical Asia Pte.
Ltd. (SCA), Сингапур (Singapore), подразделением
японской корпорации Sumitomo Chemical Co.
Ltd., которая является посредником между Petro
Rabigh и Saudi Aramco, Саудовская Аравия (King�
dom of Saudi Arabia).

Производственная территория Petro Rabigh
расположена на побережье Красного моря, в 165
км. севернее г. Джидда.

По словам регионального представителя SCA
Алана Ху, у компании уже достаточно готовых за�
казов, чтобы начать регулярные поставки полиме�
ров Petro Rabigh уже в этом году. В окт. этого года
Petro Rabigh начнет производство полиэтилена, за�
тем сконцентрируется на увеличении объемов
производства полипропилена.

Компания SCA, которая заключила соглашение
с Saudi Aramco о продвижении полимеров произ�
водства Petro Rabigh на все рынки мира, за исклю�
чением средне�восточного региона, для хранения
товарных запасов в Сингапуре планирует исполь�
зовать как складские помещения, так и специали�
зированные суда (плавучие хранилища).

Производственная номенклатура Petro Rabigh
за один год включает 700 тыс.т. полипропилена,
600 тыс.т. линейного полиэтилена высокого давле�
ния и 300 тыс.т. полиэтилена низкого давления.
RosInvest.Com, 9.7.2008г.

– С целью сотрудничества с крупнейшими ми�
ровыми потребителями нефти и удовлетворения
растущего спроса на пластик в сфере товаров на�
родного потребления, компании Saudi Aramco
(Саудовская Аравия) и Dow Chemical Co (США)
намерены инвестировать 26 млрд.долл. США в
нефтехимический комплекс в Саудовской Аравии.

В рамках стратегии финансирования данного
проекта, со следующего года партнеры планируют
привлечь 18 млрд.долл. из займов и облигаций.

Банки Royal Bank of Scotland Group Plc и Riyad
Bank готовы обеспечить 70% стоимости проекта.
Вкладывать средства в финансирование проекта в
г.Рас�Танура (Саудовская Аравия) готовы еще
двадцать международных кредитных учреждений,
включая Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc, BNP
Paribas SA, Calyon, Societe Generale SA, Samba
Financial Group и Gulf International Bank BSC. Saudi
Aramco и Dow будут прибегать к услугам кредитно�
экспортного агентства, т.к. организатор проекта,
KBR Inc., уже определила всех поставщиков завода.

Aramco и Midland (полномочное представи�
тельство Dow, основанное в прошлом году и рас�
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положенное в штате Мичиган, США) планируют
строительство завода в г.Рас�Танура, на побережье
Персидского залива в Саудовской Аравии. Произ�
водственная мощность завода составит 8 млн.т.
продукции, включая этилен, полиэтилен, хлор, ка�
устическую соду, эпоксидные смолы и полиуре�
тан. Запуск производства запланирован на II кв.
2012г., – пишет rcc.ru. RosInvest.Com, 8.7.2008г.

– С целью сотрудничества с крупнейшими ми�
ровыми потребителями нефти и удовлетворения
растущего спроса на пластик в сфере товаров на�
родного потребления, компании Saudi Aramco
(Саудовская Аравия) и Dow Chemical Co (США)
намерены инвестировать 26 млрд.долл. США в
нефтехимический комплекс в Саудовской Аравии.

В рамках стратегии финансирования данного
проекта, со следующего года партнеры планируют
привлечь 18 млрд.долл. из займов и облигаций.

Банки Royal Bank of Scotland Group Plc и Riyad
Bank готовы обеспечить 70% стоимости проекта.
Вкладывать средства в финансирование проекта в
г.Рас�Танура (Саудовская Аравия) готовы еще
двадцать международных кредитных учреждений,
включая Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc, BNP
Paribas SA, Calyon, Societe Generale SA, Samba
Financial Group и Gulf International Bank BSC. Sau�
di Aramco и Dow будут прибегать к услугам кредит�
но�экспортного агентства, т.к. организатор проек�
та, KBR Inc., уже определила всех поставщиков за�
вода.

Aramco и Midland (полномочное представи�
тельство Dow, основанное в прошлом году и рас�
положенное в штате Мичиган, США) планируют
строительство завода в г.Рас�Танура, на побережье
Персидского залива в Саудовской Аравии. Произ�
водственная мощность завода составит 8 млн.т.
продукции, включая этилен, полиэтилен, хлор, ка�
устическую соду, эпоксидные смолы и полиуре�
тан. Запуск производства запланирован на II кв.
2012г., – пишет rcc.ru. RosInvest.Com, 8.7.2008г.

– Компании Saudi Aramco и Dow Chemical пла�
нируют потратить 26 млрд.долл. на строительство
нефтехимического комплекса в Саудовской Ара�
вии, сообщает 3 июля Bloomberg, ссылаясь на ос�
ведомленный источник в банковских кругах.

В будущем году Saudi Aramco и Dow, крупней�
шее в США химпредприятие, начнут эмиссию об�
лигаций и поиск займов для финансирования про�
екта, утверждает источник агентства, передает
www.k2kapital.com.

Компании предложили банкам Royal Bank of
Scotland Group и Riyad Bank собрать группу креди�
торов, которые покроют 70% затрат, заявил Абдул
Азиз аль Джудайми (Abdul Aziz Al Judaimi), вице�
президент Aramco, курирующий новый проект.

Компании создали совместное предприятие в
прошлом году, планируя построить сеть заводов
для производства 8 млн.т. химикатов в год. RosIn�
vest.Com, 4.7.2008г.

– Мировые рынки не испытывают недостатка в
нефти, а высокие цены на энергоносители связаны
прежде всего со спекуляцией. С таким заявлением
выступил сегодня перед журналистами министр
нефти и минеральных ресурсов Саудовской Ара�
вии Али ан�Нуэйми в ходе всемирного нефтяного
конгресса.

Другой причиной резкого увеличения цены на
нефть он назвал очаги напряженности в некото�
рых регионах, а также неверие отдельных потреби�

телей в способность производителей обеспечить
растущий спрос на нефть.

Министр далее заверил, что нефтедобывающие
страны вполне способны гарантировать необходи�
мые поставки энергоносителей, в т.ч. с учетом рас�
тущих потребностей крупных развивающихся
стран. Он подтвердил, что добыча нефти в Саудов�
ской Аравии, обладающей самыми крупными за�
пасами в мире, в июле 2008г. достигнет 9,7 млн.
б/д. RosInvest.Com, 4.7.2008г.

– Химический концерн Sabic (Саудовская Ара�
вия) планирует построить крупнейший завод по
выпуску полипропилена в Европе на своем участ�
ке в Бельгии, сообщает Plastinfo.ru. Первоначаль�
ная мощность завода составит 110 тыс. смесей по�
липропилена, а в дальнейшем он будет также вы�
пускать полипропиленовые волокна марки Stamax
в объеме 30 тыс.т.

Начало производства намечено на I пол. 2010г.,
в первую очередь будут выпускаться марки ПП для
применения в автомобилестроении, предназна�
ченные для переработчиков пластмасс в Западной
и Центральной Восточной Европе.

В будущем компания может разместить допол�
нительную линию, которая увеличит мощность за�
вода до 170 тыс.т. Новое подразделение будет так
же иметь инновационный центр с тремя экспери�
ментальными линиями, нацеленными на ускоре�
ние цикла развития новых продуктов и процессов.
RosInvest.Com, 25.6.2008г.

– В Саудовской Аравии будет построен завод по
производству акриловой кислоты и ее эфиров
мощностью 250 тыс.т. Это будет первый промыш�
ленный объект данного профиля в государстве.
Стоимость инвестиционного проекта составляет
2,6 млрд. риалов (693,2 млн.долл.). Промышлен�
ное производство на этом заводе начнется в 2011г.

Строительством завода будет руководить ком�
пания Saudi Acrylic Monomers – совместное пред�
приятие Rohm & Haas (США) и арабских National
Industrialization Company (Tasnee) и Sahara Olefins
Company (TSOC). Пакет акций Saudi Acrylic
Monomer Co будет на 75% принадлежать TSOC, а
25% отойдут Rohm and Haas. Американская корпо�
рация инвестирует в предприятие 50 млн.долл. и
внедрит на предприятии собственную технологию
производства акриловой кислоты. RosInvest.Com,
23.6.2008г.

– Согласно оценкам специалистов, в 2006г. по
сравнению с 1998г. объем мирового рынка фарма�
цевтических препаратов удвоился и достиг 643
млрд.долл. По сообщению германского информа�
ционного агентства Bfai, в последние несколько
лет в странах Ближнего и Среднего Востока увели�
чивался спрос на фармацевтическую продукцию,
который на 80�90% обеспечивался за счет импорта
(в Саудовской Аравии на 80�85%, в ОАЭ – на 90%).
При этом ежегодные темпы прироста ввоза соста�
вили в среднем 15�18%. В 2001�05гг. импорт фар�
мацевтических препаратов в Объединенные Араб�
ские Эмираты и Саудовскую Аравию вырос на
100%. Основной потребитель фармацевтических
препаратов в регионе – Саудовская Аравия, на ее
долю приходилось 2/3 зарубежных поставок.

В странах Ближнего и Среднего Востока основ�
ными факторами, оказывающими повышательное
воздействие на потребление фармацевтических
препаратов, являются экономический рост и уве�
личение численности населения, поэтому многие
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государства инвестируют крупные средства в раз�
витие системы здравоохранения и соответствую�
щей инфраструктуры. Растет покупательная спо�
собность населения и улучшается качество меди�
цинского обслуживания. Кроме того, увеличива�
ется потребление средств гигиены, товаров для ак�
тивного отдыха и спорта. По оценкам специалис�
тов, емкость рынка стран региона составляет 10
млрд.долл. При этом, по прогнозам аналитиков, в
2015г. потребление фармацевтических товаров
только в ОАЭ достигнет 11,9 млрд.долл. (в 2005г. –
3,2 млрд.).

В связи с развитием мирового рынка оздорови�
тельного туризма, объем которого к 2012г. может
достичь 100 млрд.долл. (в 2006г. – 56 млрд.), в пе�
риод до 2010г. ОАЭ предполагают направить на
развитие соответствующей национальной инфра�
структуры 7 млрд.долл. В ОАЭ растет также число
фирм – производителей фармацевтической про�
дукции. По данным газеты Emirates Business, их
насчитывается 450.

Важным повышательным фактором является
также качественное изменение привлекаемой ра�
бочей силы, поскольку государства региона стре�
мятся увеличить приток высококвалифицирован�
ных (и высокооплачиваемых) кадров (в ОАЭ число
иностранцев, приехавших на заработки из стран
Юго�Восточной Азии и других азиатских стран,
составляет 80% населения страны).

Специалисты считают, что в странах Ближнего
и Среднего Востока имеется значительный потен�
циал для расширения рынка фармацевтических
препаратов. Так, по данным германского союза
производителей лекарственных препаратов (VFA),
среднегодовые расходы на приобретение фарма�
цевтической продукции на душу населения в США
составляют 607 долл., ФРГ – 286 долл. (соответст�
вует среднему показателю в промышленно разви�
тых странах), а в странах Персидского залива – 52
долл.

В последние несколько лет ведущим поставщи�
ком фармацевтической продукции в страны Ближ�
него и Среднего Востока являлась Германия. По
данным VFA, в 2006г. квота ФРГ на поставку фар�
мацевтической продукции в регион составила
55,1% (в 1995г.. – 35,6%). В 2007г. по сравнению с
2006г. германский экспорт в долларовом исчисле�
нии вырос на 25,2% и достиг 53,3 млрд.

Для ФРГ наиболее крупным рынком сбыта ос�
тается Саудовская Аравия, куда в 2007г. было вве�
зено фармацевтической продукции на 272,7
млн.долл. (на 21,4% больше, чем в 2006г.). Для
ОАЭ эти показатели составили 131,2 млн. и 53,1%
соответственно. БИКИ, 7.6.2008г.

– Компания Saudi Kayan Petrochemical подпи�
сала соглашения на 6 млрд.долл. (22,5 млрд. риа�
лов) сроком на 15 лет с рядом банков и финансо�
вых институтов на финансирование части стоимо�
сти нового комплекса в Джубайле (Jubail, Саудов�
ская Аравия), сообщает «Евразийский химический
рынок».

Ожидается, что комплекс будет запущен в экс�
плуатацию в IV кв. 2010г. Производственные мощ�
ности завода составят в общем 6 млн.т. в год. Пред�
приятие будет выпускать такие нефтехимические
продукты как этилен, пропилен, полиэтилен, по�
липропилен и этиленгликоль, а также специализи�
рованные продукты как аминоэтанол, диметил�

формамид, диметилэтаноламин, этоксилаты, по�
ликарбонаты и ацетон.

Финансирование является диверсифицирован�
ным и включает займы различных кредитных
агентств, ECGD, KEIC, K�EXIM и SACE. Авизую�
щими банками выступают Arab Banking Corpora�
tion, BNP Paribas и Samba. Кредитные линии будут
открыты через уполномоченные банки ABN
AMRO Bank N.V., Arab Banking Corporation, BNP
Paribas, HSBC Bank и Samba Financial Group. Про�
ект также финансирует государственный инвести�
ционный фонд Королевства Саудовская Аравия.
Al Rajhi Banking & Investment дает исламскую фор�
му займа (без процента) для пополнения оборот�
ного капитала компании.

Компания Saudi Kayan является дочерним
предприятием саудовской нефтехимической кор�
порации Sabic, которая владеет 35% акций пред�
приятия, 20% акций владеет Al Kayan Petrochemi�
cal Company и балансные 45% акций были предло�
жены саудовским акционерам согласно первона�
чальному публичному размещению акций в про�
шлом году. RosInvest.Com, 5.6.2008г.

– Инвестиционная группа компаний Ashmore
(Великобритания) приобретет 40% акций Aramco
Overseas (Саудовская Аравия), принадлежащих
корпорации Petron, крупнейшей на Филиппинах
нефтеперерабатывающей компании, сообщает
«Евразийский химический рынок». Целью сделки
является намерение Ashmore войти в совет дирек�
торов Petron в авг. текущего года. В данный мо�
мент филиппинской корпорацией управляют
представители Aramco и госкомпании PNOC
(Philippine National Oil Company).

Стоимость сделки составляет 550 млн.долл. Ру�
ководство компании PNOC приняло решение от�
казаться от права преимущественной покупки ак�
ций компании Aramco из�за того, что правительст�
во Филиппин не может в данный момент осущест�
вить сделку по указанной выше цене, т.к. более
приоритетными сферами государственного фи�
нансирования в данный момент являются разви�
тие инфраструктуры и стабилизация ситуации на
рынке пищевых продуктов. RosInvest.Com,
29.5.2008г.

– Крупный производитель этилена в Азии тай�
ваньская корпорация Formosa Petrochemical под�
писала контракт с Saudi Aramco (Саудовская Ара�
вия) на поставку сырой нефти во II пол. тек.г. Со�
гласно условиям контракта, компания Saudi Aram�
co будет поставлять легкий сольвент А�180 и пере�
работанный лигроин по цене 16 долл. и 15 долл. за
1 т. соответственно. Ожидается, что объем поста�
вок будет почти таким же, как и в I пол. этого года.
RosInvest.Com, 28.5.2008г.

– Saudi Aramco (Саудовская Аравия) и Total
(Франция) подтвердили свое решение о строи�
тельстве нефтехимического комплекса мощнос�
тью 23,2 млн.куб.м. в год по перерабатываемой
нефти. Промышленный объект будет построен в
Джубайле (Jubail, Саудовская Аравия). Завод пла�
нируют сдать в эксплуатацию в конце 2012г. На за�
воде будет выпускаться 700 тыс.т. параксилола, 140
тыс.т. бензола и 200 тыс.т. пропилена в год.

Совместное предприятие, которому будет пору�
чено управление промышленным комплексом, бу�
дет сформировано в течение III кв. 2008г. Перво�
начально 62,5% акций нового совместного пред�
приятия будет принадлежать Saudi Aramco, а Total
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отойдет 37,5%. В дальнейшем компании намерены
выставить на продажу 25% акций СП и разделить
между собой 75%. Право на продажу продукции
нефтехимического комплекса будут иметь как Sau�
di Aramco, так и Total. RosInvest.Com, 21.5.2008г.

– Компания Tasnee (Саудовская Аравия) сов�
местно с двумя английскими компаниями Impact
Laboratories и Listgrove планируют построить но�
вый центр в г.Джубайль (Саудовская Аравия). В
новом центре намерены производить конечную
пластиковую продукцию. Сырье будет поступать с
расположенных рядом заводов по производству
полиэтилена и полипропилена.

Центр будет оснащен современным экструзи�
онным оборудованием, а также линиями литьево�
го и выдувного формования. Площадь данного
объекта составит 3 тыс.кв.м. Английская компа�
ния Impact Laboratories возьмет на себя техничес�
кую часть проекта, выбор оборудования и техноло�
гий. Listgrove будет заниматься подбором персона�
ла. Отметим, что компания Listgrove планирует ве�
сти подбор кадров по всему миру, но особое вни�
мание будет уделено специалистам из Великобри�
тании. RosInvest.Com, 8.5.2008г.

– Компания Osos Petrochemicals (Саудовкая
Аравия) намерена продолжить строительство ком�
плекса по производству полибутилентерефталата в
г. Янбу (Yanbu), сообщает «Евразийский химичес�
кий рынок». Ранее корпорация Sabic планировала
принять участие в реализации этого проекта. За�
планированная доля участия Sabic составляла 35%
от общей суммы стоимости проекта. Недавно кор�
порация отказалась от данного решения. Но, сле�
дует отметить, что существует ряд компаний из
Южной Кореи, которые выразили свое желание
участвовать в проекте.

Планируется, что ежегодная мощность ком�
плекса будет равняться 60 тыс.т. полибутиленте�
рефталата, 50 тыс.т. бутандиола, 3,5 тыс.т. тетраги�
дрофурана и 85 тыс.т. малеинового ангидрида. Ин�
вестиции данного проекта составляют 1 млрд.долл.
Сейчас проект находится в стадии разработки в
подрядной организации, а начать строительство
компания Osos Petrochemicals планируется в III кв.
2008г. RosInvest.Com, 28.4.2008г.

– Корпорация Rohm and Haas (г. Филадельфия,
США) совместно с Tasnee and Sahara Olefins Co
(TSOC, Саудовская Аравия) создали совместное
предприятие по производству акриловых мономе�
ров на территории промышленной зоны Аль�Джу�
байль. Об этом сообщили представители компа�
ний 16 апр. 2008г.

Новое совместное предприятие Saudi Acrylic
Monomer Co построит завод мощностью 250 тыс.т.
акриловой кислоты и акрилатов в год. Производ�
ство планируется запустить в начале 2011г. Пакет
акций Saudi Acrylic Monomer Co будет на 75% при�
надлежать TSOC, а 25% отойдут Rohm and Haas.
Американская корпорация инвестирует в пред�
приятие 50 млн.долл. и внедрит на предприятии
собственную технологию производства акриловой
кислоты.

Продукция завода в основном будет использо�
ваться в качестве сырья на производстве водорас�
творимых акрилатных материалов компании
Rohm and Haas. Впрочем, TSOC имеет право про�
давать сырье (акриловую кислоту и сопутствую�
щие продукты) странам, входящим в Совет сотруд�
ничества арабских государств Персидского залива

(ССАГПЗ). Численность персонала завода соста�
вит 225 чел. Коммерческий директор Rohm and
Haas Кэрол Айхер сообщила, что этот химический
комплекс будет первым предприятием такого пла�
на на Ближнем Востоке. RosInvest.Com, 17.4.2008г.

– После нескольких раундов переговоров ком�
пания Saudi Basic Industries Company (Sabic, Са�
довская Аравия) не смогла достичь согласия по не�
которым вопросам, связанным с реализацией про�
екта создания интегрированного нефтехимичес�
кого комплекса г. Янбу (Саудовская Аравия), ко�
торый планировалось реализовать в сотрудничест�
ве с компанией OSOS Petrochemicals (г. Эр�Рияд).
Об этом стало известно 14 апр., сообщает «Евра�
зийский химический рынок».

В янв. 2008г. Sabic подписала меморандум о вза�
имопонимании с OSOS Рetrochemicals в рамках
подготовки к реализации данного проекта и согла�
силась приобрести 35% долю в акционерном капи�
тале совместного предприятии по производству
полибутилентерефталата (ПБТ) в Янбу. RosIn�
vest.Com, 16.4.2008г.

– 15 марта 2008г. в г. Эр�Рияд (Саудовская Ара�
вия) прошло очередное, десятое по счету, общее
собрание акционеров химической компании
Sipchem. Собрание прошло под руководством пре�
зидента и председателя совета директоров компа�
нии Абдель Азиза Абдуллаха Аз�Замиля в присут�
ствии значительной части акционеров.

Собрание акционеров приняло следующие ре�
шения: утверждение отчета совета директоров за
2007г.; утверждение отчетов о доходах и убытках
компании за прошлый финансовый год, окончив�
шийся 31 дек. 2007г.; выбор аудиторов для контро�
ля за финансовой отчетностью компании на 2008г.

Президент компании сообщил на собрании о
текущем состоянии дел в Sipchem и ее дочерних
компаниях, о ее важнейших достижениях и разра�
ботках, которые осуществлялись в течение про�
шлого года в интересах действующих и планируе�
мых в вводу в строй предприятий. Он также сооб�
щил, что дочерние компании по производству ме�
танола и бутандиола выполнили план по произ�
водству продукции, и подчеркнул, что они успеш�
но поставляют продукцию на мировой рынок.
Также он сообщил о том, что компания продолжа�
ет формирование единого предприятия по произ�
водству уксусной кислоты и ее производных, кото�
рое будет состоять из трех заводов (на конец фев.
текущего года на них вырабатывалось 66% продук�
ции компании). Ожидается, что производство нач�
нет свою работу в начале 2009г.

Председатель совета директоров уведомил всех
собравшихся в том, что компания недавно закон�
чила увеличение уставного фонда посредством
подписки на привилегированные акции, и об ус�
пехе этого мероприятия свидетельствует большое
количество акционеров, подписавшихся на эти ак�
ции.

Он сообщил также, что чистый доход компании
за 2007 фин. г. составил 594 млн. саудовских риа�
лов (159 млн.долл.), по сравнению с 494 млн. сау�
довских риалов (131 млн.долл.) в 2006г. Это на 100
млн. риалов (26.656 млн.долл.), или на 20,2%,
больше чем в прошлом году. Он также подтвердил,
что увеличение прибыли явилось результатом уве�
личения объемов производства и объемов продаж
в течение года, а также более совершенной цено�
вой политикой компании.
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Saudi International Petrochemical Company
(Sipchem) – крупный производитель химической и
нефтехимической продукции, в частности, мета�
нола, бутандиола, олефинов. Компания ведет
строительство комплекса по выпуску уксусной
кислоты и ее производных. Компания Sipchem со�
здана в 1999г. RosInvest.Com, 10.4.2008г.

– Предоперационные расходы аравийской
компании Yanbu National Petrochemical Company
(Yansab) составили 12 млн.долл. Напомним, что
нефтехимическое производство компании Yansab
в г. Янбу (Саудовская Аравия) должно начать ра�
боту в текущем году, сообщает «Евразийский хи�
мический рынок».

Yansab является филиалом аравийской нефте�
химической компании Sabic. Уставный фонд Yans�
ab составляет 1,5 млрд.долл.; 51% акций фирмы
принадлежит Sabic, 4% принадлежит Saudi Indus�
trial Investment Company (дочернее предприятие
Sabic), 10% акций распределены между 17 частны�
ми компаниями. Оставшиеся 35% акций предло�
жены гражданам Саудовской Аравии в соответст�
вии с условиями первичного публичного размеще�
ния акций (IPO) компании Yansab.

Yansab сосредоточится на выпуске широкого
ассортимента нефтехимической продукции, в т.ч.
этилена, этиленгликоля, ПЭНД, ЛПЭНД, поли�
пропилена, бутена�1, бутена�2, МТБЭ, ароматиче�
ских углеводородов. RosInvest.Com, 9.4.2008г.

– Компания Saudi Polyolefins (Саудовская Ара�
вия) откроет новый завод по производству поли�
пропилена в Аль�Джубайле (на побережье Персид�
ского залива) вместо планировавшегося ранее рас�
ширения существующего производства этого по�
лимера, которое также располагается в Аль�Джу�
байле и выпускает 400 тыс.т. продукции в год.

Новый завод в Аль�Джубайле мощностью 250
тыс.т. полипропилена в год начнет работу в янв.
2009г. Сырье для завода будет поставляться с уста�
новки крекинга Saudi Ethylene and Polyethylene Co
(SEPC) мощностью 1 млн. т. пропилена в год, ко�
торая будет введена в эксплуатацию в конце авг.
2008г.

Компания Saudi Polyolefins является совмест�
ным предприятием Tasnee (National Industrialisa�
tion Co, Саудовская Аравия) и международного
концерна LyondellBasell. SEPC – совместное пред�
приятие компаний Tasnee, Sahara Petrochemicals
(Саудовская Аравия) и LyondellBasell.
RosInvest.Com, 3.4.2008г.

– Представители компании National Petro�
chemical Industrial Co (NatPet, Саудовская Ара�
вия), сообщают, что в апр.�мае 2008г. компания
планирует запуск заводов по производству пропи�
лена и полипропилена в г. Янбу�эль�Бахр (Саудов�
ская Аравия, крупный нефтеналивной порт на
Красном море).

На заводе по выпуску полипропилена проведе�
ны пуско�наладочные работы и уже начались по�
ставки сырья – пропилена – на это производство.

Завод по выпуску пропилена готовится к сдаче
в эксплуатацию. Поставщиком сырья – пропана –
на это производство будет выступать компания
Saudi Aramco. Производственная мощность каж�
дого из заводов составит 400 тыс.т. в год.

Нефтехимический комплекс должен был на�
чать работу в дек. 2007 – янв. 2008г., однако его за�
пуск был отложен в связи с затянувшимися строи�
тельными работами.

На заводе по производству полипропилена бу�
дет использоваться технология Spheripol, предло�
женная Basell, а в производстве пропилена будет
использоваться процесс Oleflex, разработанный
компанией UOP. На заводе по производству поли�
пропилена будут выпускаться не только гомополи�
меры пропилена, но и сополимеры.

Основными партнерами нового нефтехимичес�
кого проекта компании NatPet являются Alujain и
Xenel Group (обе – Саудовская Аравия). Одним из
инвесторов данного проекта является также аме�
риканская компания Noble Resources.
RosInvest.Com, 3.4.2008г.

– Нефтехимическая компания Sipchem (Сау�
довская Аравия) отмечает, что эмитированные ей
привилегированные акции вызвали большой ин�
терес со стороны акционеров. Банк�эмитент «Аль�
Ахли Капитал» и финансовый советник банка
«Мургъан Сатанали Ас�Саудия» сообщают, что
Государственный комитет по ценным бумагам уже
одобрил решение об эмиссии привилегированных
акций, которые были выставлены на продажу для
увеличения капитала компании.

Всего 108 323 акционера, что составляет 18% от
общего числа акционеров, подписались на приоб�
ретение 212 млн. акций, что на 59% превышает об�
щее количество эмитированных акций.

Число действительных акционеров, которые не
воспользовались правом приоритета при подпис�
ке, составляет 491 788, что составляет 82% от обще�
го числа действительных акционеров. Эти акцио�
неры уже владеют 13,1 млн. акций, что составляет
10% от общего числа акций, которые были выстав�
лены на продажу. В ближайшее время закончится
распределение дополнительных сумм на номи�
нальную стоимость дополнительных акций для тех
акционеров, которые не воспользовались правом
их приоритетного приобретения. В скором време�
ни будет объявлено о реальной сумме для каждого
акционера, которые таковой должен будет запла�
тить за акцию и о предельном сроке оплаты за ак�
ции действительными акционерами, которые не
воспользовались правом приоритета при приобре�
тении акций.

Также скоро завершится эмиссия обыкновен�
ных акций для тех акционеров, которые приобре�
ли их по цене 29 саудовских риалов (7,73 долл.) за
штуку, и закончится их распределение в соответст�
вии с установленными долями.

Напомним, что компания Sipchem, через до�
черние компании International Methanol Company
(IMC) and International Diol Company, выпускает
более 1 млн. т. метанола и 75 000 т. 1,4�бутандиола
в год. Товарооборот компании в 2007г. составил
407 млн.долл., операционная прибыль – 240
млн.долл., прибыль в расчете на 1 акцию – 0,79
долл. RosInvest.Com, 12.3.2008г.

– Нефтехимическая компания Sipchem (Сау�
довская Аравия) объявила о подписании трех дого�
воров относительно увеличения уставного капита�
ла с банками «Аль�Ахли Капитал», «Ар�Рияд» –
главным эмитентом, а также со вспомогательными
банками, среди которых банк «Аль�Джазира»,
«Аль�Ахли Капитал», «Мургъан Сатанали», сооб�
щает «Евразийский химический рынок».

Дополнительные соглашения должны быть
подписаны со следующими банками – получате�
лями финансовых средств: «Народный Торговый
Банк», банк «Аль�Биляд», банк «Ар�Раджихий»,
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банк «Аль�Джазира». Кроме того, Sipchem уже
подписала соглашения с несколькими финансо�
выми учреждениями, которые примут участие в
реализации проекта, в частности, с Саудовско�
Британским Банком и Саудовско�Французским
Банком.

Финансовый советник Sipchem сообщил, что
выпуск акций зависит от саудовского банка
«Мургъан Сатанали» («Финансовый Советник») и
подготовка к подписанию соответствующего со�
глашения идет полным ходом. Как сообщил ди�
ректор по подписке «Аль�Ахли Капитал», разме�
щение акций будет проходить с 4 по 18 фев. Ком�
пания сообщила, что стоимость акций уже опреде�
лена: она составит 15 риалов (4 долл.). Также стало
известно, что в течение времени подписки будет
выпущено 133 333 333 акции, – сообщает rcc.ru.
Oilru.com. RosInvest.Com, 8.2.2008г.

– Нефтехимическая компания Saudi Basic
Industries Corporation (Sabic, Саудовская Аравия)
по итогам 2007г. отмечает показатель прибыли в 5
млрд. евро, что на 33% выше по сравнению с
2006гг., передает «Евразийский химический ры�
нок». При подсчете прибыли учитывались также
результаты подразделения Sabic Innovative Plastics
за последние 4 месяца.

По предварительным результатам финансового
года, завершившегося 31 дек., операционная при�
быль Sabic составила 7,5 млрд. евро, тогда как в
2006г. этот показатель составлял 5,7 млрд. евро.

Председатель совета директоров Sabic принц
Сауд Ибн Абдуллах Ибн Тенаян Аль�Сауд считает,
что рост доходов компании в 2007г. обусловлен
15% ростом объема продаж, а также повышением
мировых цен на основные виды продукции. Чис�
тая прибыль компании за IV кв. 2007г. составила
1,26 млрд. евро, что на 12% больше показателя ана�
логичного периода прошлого года (1,12 млрд. ев�
ро). RosInvest.Com, 24.1.2008г.

– Итальянская компания GE Oil & Gas поста�
вит 3 компрессорные линии для строящейся уста�
новки крекинга этилена в промышленной зоне
Аль�Джубайль (Саудовская Аравия). Проектная
мощность нового завода составит 1,165 млн. т. в
год, сообщает «Евразийский химический рынок».

Строительство нового завода осуществляет
компания Saudi Chevron Phillips. Планируется, что
новый объект будет введен в эксплуатацию в 2011г.
Новые компрессоры будут произведены на заводах
компании GE Oil & Gas в городах Флоренция и
Масса. Оборудование будет поставлено на новый
завод в Саудовской Аравии на протяжении апр.�
июня 2009г.

Компания Saudi Chevron Phillips владеет нефте�
химическим комплексом в Аль�Джубайле, кото�
рый выпускает этилбензол, циклогексан и стирол.
В рамках программы расширения производства в
эксплуатацию вводятся линии по производству
полиэтилена, полипропилена и полистирола.

Компания GE Oil & Gas (г. Флоренция) являет�
ся одним из мировых лидеров по разработкам тех�
нологий и производству оборудования для нефте�
и газопереработки. RosInvest.Com, 12.12.2007г.

– Становление промышленности по производ�
ству пластмасс в Саудовской Аравии связано с ди�
версификацией экономики страны. Первое пред�
приятие было основано в 1956г.; сектор быстро
развивался и совершенствовался. В Саудовской
Аравии в крупных масштабах производятся и экс�

портируются полимеры, пластмассовые трубы,
материалы для покрытия полов, пленка, санитар�
но�технические изделия, а также медицинские и
фармацевтические пластмассовые изделия.

Началом развития промышленности по произ�
водству пластмасс в Саудовской Аравии считается
основание предприятия Sabic (Saudi Basic Indus�
tries) в 1976г. 70% фирм принадлежит правительст�
ву страны, 30% – частным инвесторам и другим
странам Персидского залива. Sabic входит в число
10 самых крупных нефтехимических предприятий
региона и производит, в частности, полиэтилен,
полипропилен, полимеры и синтетические смолы.

Промышленность по производству пластмасс
Саудовской Аравии неуклонно развивается и мо�
жет удовлетворить потребности внутреннего рын�
ка в этих материалах. Число предприятий в нацио�
нальной промышленности по переработке пласт�
масс составляет, по оценке, 650. В химической от�
расли в целом в 2004г. действовало 800 фирм с об�
щим числом занятых до 9 тыс.

Производимые в Саудовской Аравии пластмас�
совые изделия используются для нужд строитель�
ства, сельского хозяйства и бытового сектора, а
также поставляются на экспорт. Около половины
спроса в стране приходится на производителей
упаковочных материалов, затем следуют строи�
тельство и производство синтетических волокон.
На удовлетворение спроса со стороны сельского
хозяйства (пленка, оросительные системы) прихо�
дится 1/6 всех продаж. Отраслевая структура от�
грузок упаковочных материалов характеризуется
следующими показателями (%): пленка – 46, бу�
тылки и контейнеры – 25, литые изделия – 17,
мешки из полипропилена – 10 и пена – 2. На рын�
ке изделий для строительства преобладают пласт�
массовые трубы, остальное приходится на пленку
и пену (EPS, XPS, PS). Со стороны сельского хо�
зяйства наиболее высокий спрос наблюдается на
трубы для оросительных систем, фольгу для теп�
лиц и пр. Высокий спрос отмечается на синтетиче�
ские волокна, при этом 70% приходится на поли�
пропиленовые и 30% – на полиэфирные волокна.

В промышленности по производству пластмасс
Саудовской Аравии насчитывается большое число
продуцентов, в число которых входят несколько
крупных предприятий и множество небольших
фирм. Приблизительно У5 часть всех компаний
удовлетворяет 60% спроса на пластмассы в стране.
Крупнейшим их поставщиком на перерабатываю�
щие предприятия выступает SABIC. По мнению
руководства компании, рассматриваемая отрасль
нуждается в консолидации. 90% фирм являются
национальными предприятиями и только 10% –
совместными. Неконкурентоспособные произво�
дители все с большим трудом находят партнеров.
Основной целью является дальнейшее увеличение
экспорта, что открывает большие возможности
для вхождения на рынок новых участников, в т.ч.
немецких фирм.

Что касается экспорта пластмасс и сырья для их
производства, то здесь Саудовская Аравия играет
важную роль на мировом рынке, в то время как
экспорт готовых изделий пока имеет небольшие
масштабы. Экспорт в 2005г. характеризовался сле�
дующими данными (тыс.т.): полиэтилен – 4450,
этилен �345, винилхлорид – 66.

Перед промышленностью по производству
пластмасс Саудовской Аравии поставлена цель к
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2020г. повысить долю страны на мировом рынке до
15% (в 2007г. – 1%). Sabic уже сделала шаги к рас�
ширению внешнеэкономической деятельности,
приобретя в мае 2007г. у General Electric за 11,6
млрд.долл. предприятие по выпуску пластмасс.
Sabic планирует наряду с производством нефтехи�
мических продуктов осуществлять выпуск пласт�
масс и пластмассовых изделий.

В последние годы в условиях развития данной
отрасли в стране импорт оборудования для обра�
ботки пластмасс в Саудовскую Аравию растет вы�
сокими темпами.

В 2005г. импорт машин для производства
пластмассовых и резинотехнических изделий в Са�
удовскую Аравию составил 71 млн. евро и его рас�
пределение по поставщикам было следующим
(в%): ФРГ – 37,7; Италия – 9; КНР – 7,3; Респ.
Корея – 4,5; США – 4,5; Франция – 2,2; источник:
по материалам стран�поставщиков и VDMA. БИ�
КИ, 15.11.2007г.

– Samsung Engineering Co. из Южной Кореи
был заключен контракт на US590 млн.долл. с
Maaden, саудовской горнодобывающей компани�
ей. Завод по производству аммиака станет частью
одного из крупнейших в мире полностью интегри�
рованных комплексов по производству удобрений.
Комплекс создан в рамках совместного проекта
между Maaden и Saudi Arabian Basic Industries Corp.
(Sabic) для переработки крупнейших в мире запа�
сов фосфата на севере страны в удобрения на но�
вом специализированном заводе в Рас аз�Зуре, в
400 км. к северо�востоку от столицы Эр�Рияд. В
комплекс также войдут завод по производству сер�
ной кислоты, завод по производству фосфорной
кислоты и два завода по производству диаммония
фосфата.

Проект, куда входит завод по производству ам�
мония, должен быть выполнен к концу 2010г. Sam�
sung поручила компании Uhde обеспечить получе�
ние лицензии, провести весь комплекс инженер�
ных работ и подготовить поставку материалов по
проекту в рамках контракта на строительство заво�
да по производству аммония «под ключ». Maaden
решила использовать на заводе по производству
аммиака технологию цикла двойного сжатия Dual�
Pressure Process компании Uhde. Эта технология
сделает завод самым надежным и экологичным из
строящихся однолинейных заводов мощностью
3000�4000 т. в день. В конце 2006г. Uhde успешно
сдала в эксплуатацию идентичный завод по произ�
водству аммиака в Саудовской Аравии для Arabian
Fertiliser Company (Safco), дочерней компании
Sabic. Khaleej Times, 15.11.2007г.

– Нефтехимическая компания Petro Rabigh
проведет первичное размещение акций (IPO) в
янв. 2008г. Компания, принадлежащая на 50% хи�
мическому подразделению японского гиганта
Sumitomo Chemical и на 50% государственной Sau�
di Aramco (Саудовская Аравия) является одним из
крупнейших и быстрорастущих предприятий реги�
она Персидского залива. После планируемого
IPO, Sumitomo Chemical и Saudi Aramco уменьшат
свои доли в СП до 37,5% у каждой компании.

219 млн. акций (или 25% в процентном выраже�
нии) компании Petro Rabigh, выпущенные в виде
допэимссии, будут размещены среди граждан Сау�
довской Аравии. Предполагается, что иностранцы
не будут допущены к возможности приобрести ак�
ции. С этим связан и выбор площадки для IPO

Petro Rabigh – фондовая биржа Саудовской Ара�
вии. Информация о ценовом коридоре акций пока
отсутствует. Основанная в сент. 2005г., Petro
Rabigh является одой из крупнейших в мире неф�
техимических компаний.

Производственный комплекс Petro Rabigh рас�
положен на побережье Красного моря Саудовской
Аравии в г.Rabigh. Поставщиком сырья (нефти)
для проекта является Saudi Aramco, а производи�
тельность комплекса составляет 20 млн.т. нефте�
продуктов и полимерного сырья в год.
www.rusarabbc.com, 8.11.2007г.

– Saudi Industrial Investment Group объявила об
удвоении своего капитала в начале следующего го�
да, благодаря открытию нового нефтехимического
завода, который станет совместным предприятием
с Chevron Phillips и обойдется в US4,8 млрд.долл.
Saudi Industrial Investment Group сообщила о пла�
нах по продаже половины акций новой компании
Petchem по цене 10 риалов за акцию посредством
проведения в следующем году первичного публич�
ного предложения акций (IPO). Petchem будет
принадлежать 65% проекта стоимостью 18 млрд.
риалов (US4,8 млрд.долл.) по строительству ново�
го нефтехимического комплекса в Саудовской
Аравии. Chevron Phillips получит оставшиеся 35%
проекта. Новый комплекс начнет работу в 2011г.
Saudi Industrial Investment Group намерена удвоить
свой капитал с 2,25 млрд. риалов до 4,5 млрд. риа�
лов за счет эмиссии новых акций номинальной це�
ной в 10 риалов каждая. Действующие акционеры
компании смогут приобрести одну новую акцию за
каждую акцию, уже находящуюся у них в собст�
венности. В 2000г. Chevron Phillips Chemical и Sau�
di Industrial Investment Group открыли нефтехими�
ческий завод в Джубейле Saudi Chevron Phillips. В
2003г. они учредили еще одну компанию для стро�
ительства второго нефтехимического завода в
Джубейле, однако, по данным промышленных ис�
точников, запуск в эксплуатацию комплекса стои�
мостью US3 млрд.долл. будет, вероятно, отложен
до I кв. 2008г. с последнего квартала этого года.
Saudi Industrial Investment Group в последнем квар�
тале 2006г. зарегистрировала 97% рост чистой при�
были благодаря росту цен на продукты нефтехи�
мии и улучшению эффективности производства.
TradeArabia News, 17.9.2007г.

– Государства Персидского залива, на террито�
рии которых сосредоточены значительные запасы
углеводородных ресурсов, успешно развивают
нефтеперерабатывающую и нефтехимическую от�
расли. При этом они используют имеющиеся у них
безусловные преимущества – доступность и срав�
нительно низкая цена сырьевых ресурсов и бли�
зость азиатских рынков, являющихся основными
потребителями их продукции. На развитие нефте�
химического сектора в ближневосточном регионе
существенное влияние оказывают и устремления
стран�производителей углеводородов диверсифи�
цировать свою экономику, уменьшить ее сырье�
вую направленность и увеличить объемы экспорта
продукции более глубокой степени переработки.
Инвестиционная привлекательность проектов в
сфере нефтехимии обусловлена складывающейся
ситуацией на мировом рынке, прогнозами марке�
тологов в отношении опережающей динамики
роста цен на продукцию нефтехимической отрас�
ли по сравнению с изменением стоимости сырья и
энергоносителей.
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К 2011г. объем нефтехимического производства
стран ССАГПЗ возрастет до уровня 25% от миро�
вого, а инвестиции в отрасль составят 88
млрд.долл. США. В странах Персидского залива
осуществляется ряд крупных проектов в сфере на�
ращивания мощностей нефтехимических произ�
водств.

Саудовская компания Saudi Basic Industries
Corp. (Sabic) намерена профинансировать соору�
жение в КСА нефтехимического комплекса стои�
мостью 10 млрд.долл. В проекте также участвует
местная фирма Saudi Kayan Petrochemical. Помимо
собственных финансовых ресурсов указанных
компаний SABIC ведет переговоры с пятью потен�
циальными кредиторами по вопросу привлечения
к осуществлению проекта заемных средств в объе�
ме 6 млрд.долл. Руководство Sabic рассчитывает на
возможность получения кредита в III кв. 2007г.
Часть финансирования проекта должны взять на
себя также исламские финансовые организации.

Сооружение нефтехимического комплекса пла�
нируется завершить к 2009г. На его мощностях бу�
дет производиться 4 млн.т. этилена, пропилена и
других базовых химпродуктов. Их экспорт ориен�
тирован преимущественно на азиатский рынок, в
первую очередь в динамично развивающиеся Ин�
дию и Китай. 35% акций химпредприятия останут�
ся во владении Sabic, 45% акций планируется раз�
местить путем IPO среди поданных Саудовской
Аравии.

Sabic предусматривает наращивание производ�
ства химической продукции с нынешних 50 млн.т.
в год до 80 млн.т. к 2012г. и до 100 млн.т. к 2015г.
Объем необходимых для этой цели инвестиций
оценивается в 30 млрд.долл. Компания намерена
таким образом повысить свою долю в мировом
производстве химической продукции и несколько
потеснить основных конкурентов – концерны Basf
и Dow Chemicals.

Sabic уже заимствовала 15 млрд.долл., которые
будут направлены на наращивание производст�
венных мощностей, в т.ч. путем покупки уже дей�
ствующих объектов. В частности, саудовской фир�
мой достигнута договоренность о приобретении в
собственность одного из расположенных в Европе
предприятий американского производителя хим�
продуктов – компании Huntsman Corp. Сумма
планируемой сделки оценивается в 700 млн.долл.
В намерения Sabic входит также участие компании
в тендере по приобретению принадлежащего Gen�
eral Electric завода по производству пластиков.
Стоимость данного предприятия может составить
до 12 млрд.долл. Sabic и компания Saudi Arabian
Mining (Saudi Aramco) договорились о совместной
реализации проекта стоимостью 3,5 млрд.долл. по
сооружению завода по производству фосфатов.
Указанные саудовские компании намерены также
участвовать в нескольких совместных предприяти�
ях нефтехимического профиля с зарубежными
партнерами, в частности с японской Sumitomo
Chemicals.

В условиях наблюдающегося в последние 3�4г.
существенного роста числа предприятий нефтехи�
мической промышленности и нарастающей в этой
связи конкуренцией, руководство Sabic предвидит
проблему возникновения дефицита этана, состав�
ляющего основу (до 80%) сырьевой базы компа�
нии. С учетом этого компания планирует в пер�
спективе частично переориентироваться на ис�

пользование в качестве сырья пропана, а также тя�
желых углеводородов, в частности, нафты, что по�
требует дополнительных капиталовложений в про�
изводственные мощности.

Саудовской Аравией также планируется соору�
жение завода по производству этилена мощностью
до 1,3 млн.т. в год. Предприятие предполагается
разместить в Jubail, на восточном побережье стра�
ны. В совместном проекте стоимостью 8
млрд.долл. примут участие Saudi International
Petrochemical (Sipchem) и японская Mitsui Co. He
исключается, что в проекте могут принять участие
и другие зарубежные партнеры, в числе которых
американская корпорация DuPont и TLucite Inter�
national (Великобритания). Вывод объекта на про�
мышленную мощность ожидается в 2011г. Постав�
щиком сырья, в качестве которого используется
природный газ, выступит госкомпания Saudi Ara�
bian Oil. www.polpred.com, 15.9.2007г.

– Государственная нефтяная компания Сау�
довской Аравии Saudi Aramco выбрала американ�
скую Dow Chemical в качестве потенциального
партнера для строительства комплекса по произ�
водству химических продуктов и пластиков в вос�
точной провинции Саудовской Аравии Рас Тану�
ра, говорится в пресс�релизе Saudi Aramco. Совме�
стное предприятие будет объединено с нефтепере�
рабатывающим комплексом Saudi Aramco в Рас
Танура.

После вывода предприятия на полную мощ�
ность новый нефтехимический комплекс станет
одним из крупнейших в мире и будет иметь доступ
к большинству ведущих мировых рынков, отмеча�
ет компания. Предприятие будет производить ши�
рокий ассортимент химических продуктов, что об�
легчит развитие перерабатывающей отрасли и
дальнейшую индустриализацию государства, гово�
рится в пресс�релизе.

Saudi Aramco контролирует месторождения с
запасами нефти 260 млрд.бар., что составляет око�
ло четверти мировых разведанных запасов нефти.
Компания имеет филиалы, совместные предприя�
тия и дочерние компании в Китае, Японии, на Фи�
липпинах, Республике Корея, Сингапуре, Объеди�
ненных Арабских Эмиратах, США и Великобрита�
нии.

Dow Chemical является одной из крупнейших
химических компаний в мире. Ее ежегодный обо�
рот превышает 33 млрд.долл. Компания работает
более чем в 180 странах. Interfax, 11.7.2006г.

Сербия

Õèìïðîì

После экономического кризиса 90гг. XX в. по�
ложение на рынке химической продукции

Сербии несколько улучшилось, однако из�за недо�
статка собственных производственных мощностей
значительная часть потребления химикатов обес�
печивается за счет импорта. Ряд иностранных ком�
паний осуществляют капиталовложения в произ�
водство химических товаров в стране. Прогнози�
руется существенное повышение спроса на хими�
каты со стороны строительного и продовольствен�
ного секторов.

В 2006г. совокупные затраты на строительные
работы в стране возросли по сравнению с 2005г.
более чем на 30%. Увеличивается спрос на пласт�
массы для производства упаковочных товаров; ак�
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тивному развитию данного сектора способствуют
реструктуризация и модернизация пищевой про�
мышленности Сербии.

По данным производителей, в результате уве�
личения объема строительных работ наблюдается
стабильный рост потребления лакокрасочных ма�
териалов и изделий из пластмасс; потребление
изоляционных материалов значительно повыси�
лось.

Сельское хозяйство страны растет медленными
темпами. В 2006г. потребление удобрений соста�
вило около 800 тыс.т., а по данным экспертов,
фактический спрос достигает 1,2 млн.т. В 2006г.
импорт удобрений повысился на 31%, однако в
дальнейшем прогнозируется замедление темпов
его прироста, поскольку в результате приватиза�
ции двух крупных предприятий�продуцентов в
стране ожидается увеличение собственного выпу�
ска удобрений.

На рынке средств косметики и гигиены пред�
ставлены в основном товары иностранного произ�
водства. По данным поставщиков, он развивается
стабильно. Самый большой прирост потребления
наблюдается в секторе средств для окрашивания
волос. В то время как рынок моющих средств рас�
ширяется умеренными темпами, главным образом
в результате высокого уровня потребления сти�
ральных машин (их имеет около 80% сербского на�
селения), рынок специальных моющих средств,
предназначенных для деликатных тканей, и кон�
диционеров развивается быстро (прирост соста�
вляет в среднем 20% в год).

Производство лекарственных средств в 2006г.
возросло по сравнению с предыдущим годом на 20
�30%, продажи увеличились на 36% – до 350�400
млн. евро. Самым крупным продуцентом является
компания Hemofarm. На внутреннем рынке значи�
тельную долю имеют иностранные поставщики.
Если в конце 90гг. на местных производителей
приходилось около 90% всех продаж, то теперь их
доля составляет не более 55%. Международные
производители лекарственных средств только в
последние несколько лет начали открывать в стра�
не свои представительства.

В сербской химической промышленности в
ближайшие несколько лет планируется осущест�
вление нескольких крупных проектов. Реструкту�
ризация ожидается как в фармацевтическом, так и
в нефтяном секторе. Сербское правительство ре�
шило приватизировать два НПЗ – в г.г.Нови�Сад и
Панчево (пока сроки не определены). Осущест�
вляются капиталовложения в недавно приватизи�
рованные предприятия, в т.ч. принадлежащие
компаниям Azotara Pancevo (удобрения) и Trayal
(шины).

В 90гг. в Сербии, несмотря на динамичное ра�
звитие нефтехимической отрасли, производство
базового химического сырья и исходных продук�
тов было ограниченным. Самые крупные и перс�
пективные предприятия были приватизированы.

Имеется ряд предприятий, которые производят
сырье для выпуска лаков и красок, а также различ�
ные моющие и чистящие средства (Zupa Krusevac,
Prva Iskra Baric, Milan Blagojevic, Merima Krusevac и
др.). Неорганические химикаты, особенно для аг�
рохимии, выпускаются производителями удобре�
ний, такими как Zorka Sabac, Azotara Pancevo и
IHP Prahovo. Однако основная часть сырья импор�
тируется.

На рынках промышленных газов и моющих
средств лидируют немецкие компании, в т.ч. Mes�
ser Griesheim, Linde Gas и дочернее предприятие
Henkel – Henkel Central Eastern Europe GmbH (со
штаб�квартирой в Вене). Их основными конку�
рентами на сербском рынке моющих средств явля�
ются американская Procter & Gamble (продукция
поставляется с заводов Румынии и Чехии) и мест�
ные производители Albus (г. Нови Сад), Delta М»
(г. Белград) и Nevena (г. Лесковак). На рынке кос�
метических средств лидируют, Beiersdorf, Procter &
Gamble и Henkel.

В промышленности по переработке пластмасс
продолжают работать несколько крупных пред�
приятий, которые были построены еще в социали�
стическое время (HIP�Petrohemija Pancevo, Hipol
Odzaci, Zorka Sabac). Они используют лишь не�
большую часть производственных мощностей при
наличии устаревших технологий и оборудования.
В частном секторе функционирует около 500 не�
больших предприятий с более современным обо�
рудованием, которые и производят основную
часть пластмасс и изделий из них.

Компании агрохимического сектора импорти�
руют большую часть необходимого сырья. Загруз�
ка мощностей сербских предприятий не превыша�
ет 20%. На двух самых крупных, недавно привати�
зированных, предприятиях отмечается рост выпу�
ска удобрений. На рынке лаков и красок лидируют
словенские фирмы Helios и JUB. Крупными по�
ставщиками являются Duga Beograd и Zorka Sabac.

Производство лекарственных средств в стране
хорошо развито. Хотя исследований действующих
веществ не ведется, в производстве дженериков
(препаратов, выпуск которых осуществляется без
лицензий после истечения сроков патентной за�
щиты на известные оригинальные средства) до�
стигнут высокий технологический уровень. Серб�
ская компания Hemofarm выкупила предприятия
Panfarma и Zorka и в результате стала самым кру�
пным производителем лекарств в стране; другими
крупными предприятиями являются также Galeni�
ka и Zdravlje.

Сингапур

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– В 2008г. инвестиции американской компании

ExxonMobil в химическую промышленность Азии
достигнут 1,8 млрд.долл., что почти в два раза
больше показателя прошлого года, сообщает «Ев�
разийский химический рынок». Большая часть
этих инвестиций пойдет на расширение активов
азиатских компаний и совместных предприятий.
ExxonMobil намерена продолжить работу по под�
готовке технико�экономических обоснований
своих проектов в Саудовской Аравии и Катаре, а
также ускорить осуществление проект в Китае и
Сингапуре.

Одним из главных химическим проектом аме�
риканской компании в Азии является строитель�
ство нефтехимического комплекса в Сингапуре.
Он будет включать в себя крекинг�установку эти�
лена с мощность 1 млн.т., а также линии по произ�
водству полиэтилена, полипропилена, специаль�
ных эластомеров и чистого бензола. Объект плани�
руют ввести в эксплуатацию в 2011г.

Кроме того, ExxonMobil совместно с компания�
ми Fujian Petrochemical (Китай) и Aramco (Саудов�
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ская Аравия) в китайской провинции Цюаньчжоу
ведут строительство нефтеперерабатывающего и
нефтехимического предприятий. Ожидается, что
эти объекты сдадут в эксплуатацию в 2009г. Одно�
временно американская компания расширяет
производство синтетических каучуков и различ�
ных пластиков в Саудовской Аравии в городах
Джубайль и Янбу.

В Катаре компании ExxonMobil и Qatar Petrole�
um планируется построить заводы по крекингу
этана, мощность которых составит 1,3 млн.т. эти�
лена в год. Также там планируют производить и
полиэтилен. Ожидается, что строительство этих
предприятий закончится до 2012г. RosInvest.Com,
8.5.2008г.

Сирия

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Беларусь и Сирия договорились о взаимных

поставках дизтоплива и фосфатного сырья. Об
этом сообщил премьер�министр Беларуси Сергей
Сидорский по итогам встречи с премьер�минист�
ром Сирийской Арабской Республики Мохамме�
дом Наджи аль�Отри.

Сергей Сидорский пояснил, что эти поставки
будут осуществляться на компенсационной осно�
ве. Беларусь переориентирует часть экспортных
потоков дизтоплива, поставляемого в другие стра�
ны, на Сирию, а Сирия обеспечит поставки фос�
фатного сырья для Беларуси.

Руководитель белорусского правительства под�
черкнул, что «наши экономики дополняют друг
друга, и мы ищем новые ниши, которые могут рас�
ширить товарооборот двух стран».

Премьер�министр Сирии Мохаммед Наджи
аль�Отри отметил, что реализация данного проек�
та позволит организовать обмен товарами, кото�
рые необходимы рынкам двух стран. «Сирия нуж�
дается в поставках дизтоплива из Беларуси, а Бела�
русь – в поставках сирийского фосфатного сы�
рья», – сказал он. Планируется, что 28 нояб. мини�
стры отраслевых ведомств Беларуси и Сирии обсу�
дят технические вопросы и подпишут соответству�
ющее соглашение.

Беларусь и Сирия намерены также осуществ�
лять компенсационные поставки по другим товар�
ным позициям. В частности, с белорусской сторо�
ны предполагается поставлять горячекатаные тру�
бы БМЗ. Беларусь заинтересована в компенсаци�
онных поставках из Сирии алюминия, хлопка.
БЕЛТА, 27.11.2008г.

– Белоруссия будет поставлять в Сирию нефте�
продукты в обмен на фосфаты. Об этом заявил
премьер�министр Белоруссии Сергей Сидорский
на брифинге после переговоров с главой прави�
тельства Сирии Мохаммедом Наджи аль�Отри. По
словам белорусского премьера, во время перегово�
ров стороны обсудили возможность компенсаци�
онных поставок фосфатов на дизельное топливо.
Завтра в Минске будет подписано соответствую�
щее соглашение.

В свою очередь, глава правительства Сирии
считает, что обмен товарами позволит обеспечить
потребности рынков двух стран. При этом он под�
черкнул, что переход на бартерные схемы не свя�
зан с финансовым кризисом. Мохаммед Наджи
аль�Отри считает, что экономики Белоруссии и
Сирии не пострадали от мирового финансового

кризиса, т.к. основы, на которых они работают,
очень устойчивые и не зависят от мировых финан�
совых систем. Причиной этой устойчивости явля�
ется базирование экономической политики на
максимальном использовании внутреннего потен�
циала.

Сидорский сообщил, что сейчас рассматрива�
ются и иные схемы компенсационных поставок. В
качестве примера она привел поставки горячеката�
ных труб БМЗ для нефтяных и газовых скважин
Сирии в обмен на поставки алюминия и хлопка.
Росбалт, 27.11.2008г.

– Сирия, по словам министра нефти Суфьана
аль�Алави, в сотрудничестве с кувейтским партне�
ром намерена построить нефтеперерабатывающий
завод стоимостью US3 млрд.долл. в рамках реали�
зуемой программы по удвоению производствен�
ных мощностей страны и переработки сырой неф�
ти, поступающей из соседнего Ирака. 5 нояб.
2007г. кувейтская инвестиционная корпорация
Noor Financial Investment объявит о начале работы
компании по строительству завода на востоке си�
рийской провинции Дейр аз�Зур. Завод станет вто�
рым новым нефтеперерабатывающим заводом в
Сирии, о закладке которого объявлено на этой не�
деле. Цель компании – сократить импорт нефте�
продуктов, например, таких как газойль.

Новые нефтеперерабатывающие заводы позво�
лят Сирии импортировать, перерабатывать и экс�
портировать сырую иракскую нефть, компенсируя
снижение собственных поставок. Экспорт иракс�
кой нефти через Сирию, которая нарушала санк�
ции ООН, был остановлен в 2003г. после амери�
канского вторжения в Ирак. Noor и ее сирийский
партнер предложат акции новой компании для
публичного размещения на бирже среди населе�
ния и сирийских экспатриантов.

Госкомпании из Венесуэлы, Ирана, Сирии и
малазийская частная компания объявили на этой
неделе о намерении построить еще один нефтепе�
рерабатывающий завод близ Хомса в центральной
Сирии. Завод стоимостью в US2,6 млрд.долл., ко�
торый планируется построить за четыре года, будет
специализироваться на переработке сырой нефти
из Венесуэлы, Ирана и Сирии. Ближневосточные
страны, в т.ч. Саудовская Аравия, являющаяся
крупнейшим мировым производителем нефти, на�
мерены нарастить нефтеперерабатывающие мощ�
ности, т.к. мировой дефицит подобных заводов
способствует росту цен на топливо. 2 нояб. 2007г.
цена на сырую нефть в Нью�Йорке достигла ре�
кордного уровня в $US94,46 за бар.

Мощность каждого из двух новых сирийских
нефтеперерабатывающих заводов составит 140
тыс.бар. нефти в день. Сейчас сирийские нефтепе�
рерабатывающие мощности достигают 220
тыс.б/д, которые распределены в равной степени
между заводом в Хомсе и заводом в портовом г.Ба�
нияс. Правительство выделило US1 млрд.долл. на
модернизацию нефтеперерабатывающего завода в
Баниясе. В будущем году объем сирийского произ�
водства сырой нефти упадет до 360 тыс.б/д с ны�
нешнего уровня в 380 тыс.

Сирийское производство нефти достигало мак�
симума в 600 тыс.б/д в 1996г. Сегодня Сирия им�
портирует 60�70 тыс.бар. дизельного топлива, при�
меняющегося для отопления и на транспорте, в
день. На его долю приходится до половины объема
потребления продуктов нефтепереработки. 02 но�
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яб. 2007г. Правительство начало выполнять реше�
ние о снижении субсидий на дизельное топливо,
стремясь сократить государственные расходы и
уменьшить контрабанду в соседние страны. Топ�
ливные субсидии обходятся государству в 350
млрд. сирийских фунтов (US6,8 млрд.долл.) или
65% бюджета страны. Bloomberg, 3.11.2007г.

– Новая сирийско�саудовская компания по
производству химических материалов Sysacco на�
чала работу в сирийском г.Алеппо в начале авг.
тек.г. Компания намерена достичь ежемесячного
объема производства в 219 000 т. различных хими�
ческих продуктов, которые будут использоваться в
фармацевтической промышленности. Завод ком�
пании, первый подобного типа в Сирии, построен
на площади в 142000 кв.м. На нем работают 200
специалистов и инженеров, подготовленных при
участии швейцарских, итальянских и китайских
экспертов. Применяемая технология – китайско�
го, итальянского, канадского, швейцарского и
сингапурского происхождения.

Sysacco – это совместное предприятие с капита�
лом в US50 млн.долл. между сирийской группой Му�
хаммада ас�Саббага (al�Sabbagh Group), Мухаммада
Фарзата (Farzat Group) и саудовской группой Хассана
ас�Сахли (al�Sahli Group). Данный проект имеет стра�
тегическое значение для промышленности страны.

Al�Sabbagh Group основана в Алеппо в 1970г. как
текстильная компания. Текстильное производство
по�прежнему остается главным бизнесом группы,
однако компания также реализует и другие проек�
ты, как например, строительство торгового мола в
Алеппо стоимостью US56 млн.долл. совместно с
иорданским партнером. «При помощи Sysacco мы
рассчитываем удовлетворить потребности местного
рынка, создать новые рабочие места и использовать
современные технологии для производства пользу�
ющихся большим спросом продуктов химического
производства, – говорит директор по маркетингу
SYSACCO Урва ас�Саббаг, – наш завод использует
экологически безопасное оборудование, а его сточ�
ные воды после очистки будут использоваться для
ирригации». Syria Times, 12.10.2007г.

Словакия

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– По данным VDMA (ассоциации компаний об�

щего машиностроения ФРГ), мировое производст�
во упаковочного оборудования в 2005г. составляло
20,1 млрд., евро и распределялось по странам�по�
ставщикам следующим образом (%): ФРГ – 20,
США – 16, Италия – 16, Япония – 12, КНР – 4,
Франция – 3, Швейцария – 3, Швеция – 3, Испа�
ния – 2, Великобритания – 2, прочие страны – 19.

В Словакии упаковочное оборудование изго�
товляется небольшим числом мелких компаний,
доля которых в общих продажах на внутреннем
рынке чрезвычайно мала. Свыше 95% видимого
потребления указанного оборудования приходит�
ся на импортную продукцию. Последняя ввозится
в основном из ФРГ, Италии, Франции, Швейца�
рии, Великобритании, Швеции, Испании и Че�
хии. Наиболее крупными фирмами�поставщика�
ми являются Krones, Bosch, Klockner Packaging,
Tetra Pak, SASI и GEI, совокупный удельный вес
которых на европейском рынке составляет 40%.

Конечные словацкие потребители приобретают
упаковочное оборудование у 60 компаний�постав�

щиков, из которых 20�30 относятся к разряду от�
носительно крупных. Предпочтение при покупках
отдается высокотехнологичным, инновационным
и многоцелевым машинам, которые могут быть
переоборудованы под специфические потребнос�
ти пользователя. Внимание обращается также на
уровень потребления электроэнергии и степень
отрицательного воздействия на окружающую сре�
ду. Повышенным спросом пользуется оборудова�
ние, наносящее маркировку и штриховые коды.

Словацкие потребители внимательно следят за
тем, чтобы компании�поставщики обеспечивали
заявленные в документации эксплуатационные
характеристики и оказывали в случае необходимо�
сти техническую помощь. БИКИ, 28.10.2008г.

– Компания Slovnaft Petrochemicals планирует
построить в Братиславе (Словакия) завод по выпу�
ску ПЭВД. Запуск производства мощностью 220
тыс.т. ожидается в 2012г., сообщает Plastics.ru. За�
вод будет производить ПЭВД по технологии
Lupotech T компании LyondellBasell. С 2000г. ком�
пания предоставила лицензию на данную техноло�
гию для строительства уже 17 производств. RosIn�
vest.Com, 26.9.2008г.

– В виду повышения спроса на пластмассы в
Восточной Европе, японская компания Mitsubishi
Plastics намерена построить завод литьевого фор�
мования в г. Нитра, (Nitra, Словакия). Общая сто�
имость проекта составляет 27 млн.долл. Это девя�
тый по счету завод Mitsubishi Plastics, который бу�
дет построен за пределами Японии, фирма плани�
рует запустить его в эксплуатацию в сент. 2009г.
Основная часть товара будет поставляться Sony
Slovakia Spol, которая расширяет производство
жидкокристаллических дисплеев Bravia на своем
заводе в г.Нитра.

В дальнейшем, японская фирма также рассмат�
ривает возможности поставок запчастей, изготов�
ленных методом литьевого формования автопро�
изводителям, которые расширяют производство в
Восточной Европе. RosInvest.Com, 16.9.2008г.

– Немецкий производитель KraussMaffei начал
строительство технического центра на северо�за�
паде Словакии в г.Цилине. До конца 2008г. в цен�
тре будут работать 20 инженеров, которые будут
конструировать детали для оборудования по пере�
работке пластиков, сообщает Plastinfo.ru

Введение дополнительных инженерных мощ�
ностей связано с рекордным ростом заказов, кото�
рый в 2007г. составил 8,4%. Компания достигла
оборота 1,06 млрд. евро. В KraussMaffei ожидают
такую же благоприятную ситуацию и 2008г. Даль�
нейшим шагом развития нового инженерного цен�
тра будет увеличение персонала до 80 чел. к 2010г.

KraussMaffei является одной из лидирующих ми�
ровых компаний в производстве оборудования по
переработке пластмасс. Компания ведет разработ�
ки в трех направлениях: технология литья под дав�
лением, технология переработки реактопластов и
технология экструзии. RosInvest.Com, 19.5.2008г.

США
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Впоследние годы в одной из приоритетных отра�
слей экономики РФ – химической индустрии

наметился ряд негативных тенденций, что про�
является в замедлении темпов роста и усилении
качественных диспропорций ее развития. В сырье�
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вых, главным образом экспор�тоориентирован�
ных, сегментах снижение темпов роста обусловле�
но значительным физическим и моральным изно�
сом производственной базы, ослаблением конку�
рентоспособности под влиянием роста цен есте�
ственных монополий, высокой степенью насыще�
ния зарубежных рынков сбыта, просчетами в мар�
кетинговой стратегии.

В потребительских сегментах, где спрос в ос�
новном удовлетворяется за счет ввоза товаров из�
за рубежа, отмечается быстрое и значительное на�
растание импортной зависимости, зачастую при�
водящее к практически полной потере сопут�
ствующих сырьевых производств. Это в первую
очередь относится к такому экономически и со�
циально значимому рынку, как фармацевтиче�
ский. Доля импорта в общем потреблении медика�
ментов в России превысила 70%, в большой степе�
ни утрачено национальное производство субстан�
ций.

Тенденции, сложившиеся в настоящее время в
медицинской и фармацевтической промышленно�
сти РФ, привели к ситуации, несущей угрозу на�
циональной безопасности страны, ее социально�
экономическому развитию. Это предопределяет
настоятельную необходимость выработки страте�
гии развития отрасли с учетом мирового опыта и
национальной специфики.

Фармацевтический рынок является одним из
самых высокодоходных и быстрорастущих секто�
ров мировой экономики. Несмотря на имевший
место в начале текущего десятилетия спад общехо�
зяйственной конъюнктуры, рынок фармацевтиче�
ской продукции продолжал динамично развивать�
ся: темпы его роста в 2000 годах составляют более
10% в год. В отличие от многих других отраслей,
где чистая прибыль составляет в среднем 5% обще�
го дохода, в фармацевтической отрасли этот пока�
затель достигает 18%.

Росту продаж лекарственных средств в мире
способствуют различные факторы, в т.ч. широкое
распространение заболеваний из�за усиления
влияния техногенных катастроф и ухудшения эко�
логической обстановки, тенденция к старению на�
селения в развитых странах, рост уровня доходов в
государствах с переходной экономикой (КНР, Ин�
дия, Россия, страны Восточной Европы), стиму�
лирующий потребление более дорогостоящих и
качественных препаратов.

Быстрое расширение фармацевтического рын�
ка стимулируется за счет таких сравнительно но�
вых его сегментов, как биологически активные до�
бавки (БАД) и дженерики �производимые без ли�
цензий дешевые аналоги известных лекарствен�
ных средств, поступающие в продажу после исте�
чения сроков патентной защиты на оригинальные
препараты. Сегодня доля дженериков на рынках
США, Великобритании, Канады и Германии до�
стигает уже 30% и, по мнению специалистов, будет
продолжать расти. Кроме того, увеличивается сбыт
средств, предназначенных для поддержания здо�
ровья (Lifestyle�Drugs), пользующихся популярно�
стью не только среди пожилых, но и молодых по�
требителей. Осознание необходимости здорового
образа жизни для поддержания физического и
психического здоровья стало лозунгом населения
многих стран уже более четверти века назад. А
транснациональные фармацевтические концерны
открыли для себя многомлрд. бизнес.

Продажи медикаментов на мировом рынке в
последнее десятилетие неуклонно расширялись,
хотя темп их роста замедлился. В 2004г. они дости�
гли рекордной суммы – 550 млрд.долл. (+8% про�
тив 2003г.). В 2005г. среднегодовой темп их при�
роста снизился до 7%, тогда как еще в начале теку�
щего десятилетия он достигал 11�13%. При этом
объем сбыта в 10 ведущих странах, на долю кото�
рых приходился 81% глобального спроса на фар�
мацевтические товары, вырос в 2005г. всего на
5,7%, в то же время в государствах с переходной
экономикой отмечались двузначные темпы при�
роста. В 2006г., по оценке консультационной ком�
пании Intercontinental Marketing Services (IMS),
мировые продажи медикаментов возросли на 6,5%
– до 641 млрд.долл. В 2007г. прирост оценивается в
5,5% (до 675 млрд.).

В 2006г. продажи лекарственных средств через
аптеки составили 383,7 млрд.долл.; как и в пред�
ыдущие годы, на них приходилось 2/3 всего их
сбыта на мировом рынке.

На развитие фармацевтической индустрии в
2006г., по мнению экспертов IMS, оказали влия�
ние введение программы Medicare в США и исте�
чение сроков патентной защиты на 6 популярных
препаратов с объемом сбыта каждого, превышаю�
щим 1 млрд.долл. Их общие продажи оцениваются
в 23 млрд.долл.

Рост продаж медикаментов в США, на долю ко�
торых приходится 43% мирового рынка лекар�
ственных средств, в 2006г., по оценке, составил
около 9% против почти 7% в 2005г. В текущем году
увеличению их сбыта, как ожидают, будет способ�
ствовать широкий доступ пожилого населения
страны к менее дорогостоящим лекарствам в рам�
ках программы Medicare Part D, а также возобно�
вление продаж ингибиторов «ЦОГ�2» (Vioxx) и ре�
шение ряда проблем, связанных с безопасностью
лекарственных препаратов.

Продажи фармацевтической продукции на
рынках ведущих европейских стран в 2006г., по
оценке, возросли почти на 5%, что несколько ниже
уровня 2005г. Отмечается расширение использова�
ния системы справочных цен и увеличение сбыта
дженериков наряду с повышением затрат на здра�
воохранение и профилактику заболеваний, а так�
же выпуском в продажу инновационных лекар�
ственных средств.

Двузначные темпы прироста сбыта медикамен�
тов на крупнейших фармацевтических рынках
стран Центральной и Восточной Европы обусло�
влены модернизацией систем здравоохранения эт�
их стран и ростом ВВП, который позволяет фи�
нансировать возрастающие потребности населе�
ния.

В Японии замедление темпов роста сбыта ле�
карств до 1% в 2006г. с примерно 6% в 2005г. яви�
лось следствием ограничения компенсации расхо�
дов на медикаменты и проводимого раз в два года
снижения цен на них.

В 2006г. в КНР при сохранении высоких темпов
прироста продаж медикаментов (18%) объем их
сбыта оценивается в 13�14 млрд.долл. Благоприят�
ными факторами успешного развития рынка явля�
ются динамичный рост экономики и определение
национального перечня лекарственных средств,
затраты на приобретение которых компенсируют�
ся государством, а также введение ряда ограниче�
ний, включая снижение цен на лекарства.
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Среди основных терапевтических групп ле�
карств самый высокий темп роста мировых про�
даж (17�18%) в 2006г. был зафиксирован по проти�
воопухолевым средствам благодаря появлению на
рынке таких препаратов, как Avastin, Erbitux, Alim�
ta и Tarceva, а также расширению доступа к ним
пациентов. Далее следовали статины (7�8%), нес�
мотря на доступность дженери�ков данного класса
препаратов; относительно высокие темпы увели�
чения сбыта объясняются их эффективностью и
расширением клинических показаний к примене�
нию. Темпы роста выше среднего отмечались на
такие группы средств, как антагонисты рецепто�
ров ангиотен�зина II, ингибиторы агрегации тром�
боцитов, препараты для лечения остеопороза.

К новым тенденциям товарной структуры ми�
рового рынка лекарственных средств (помимо
усиления роли БАД и дженериков) относят увели�
чение доли традиционных средств китайской ме�
дицины. Рост их популярности стимулирует уве�
личение доли КНР в поставках фармацевтической
продукции на мировой рынок. По данным агент�
ства Синьхуа, с января по август 2006г. внешнетор�
говый оборот КНР в области медицины и фарма�
цевтики вырос по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2005г. на 20%.

По оценке, экспорт лекарственных средств тра�
диционной китайской медицины в 2006г. впервые
превысил 1 млрд.долл. В настоящее время темпы
роста сбыта такой продукции в мире достигают
20%. Объем ежегодного экспорта продукции меди�
цины и фармацевтики в КНР составляет немногим
более 10 млрд.долл., и экспортный потенциал
страны в этой области оценивается весьма высоко.

На состояние и перспективы мирового рынка
медикаментов значительное влияние оказывает
быстрое старение населения индустриальных
стран. В государствах с переходной экономикой
увеличению сбыта лекарственных средств способ�
ствуют такие факторы, как растущий уровень жиз�
ни и улучшение медицинского обслуживания.

Существенный вклад в расширение оборота
мировой торговли медикаментами внесли выпуск
в продажу новых препаратов и расширение сфер
применения действующих средств. Вместе с тем у
крупных фармацевтических компаний стал замет�
но снижаться традиционно высокий для отрасли
уровень прибылей вследствие увеличения сбыта
дженериков. Более дешевые дженерики в условиях
реформы системы здравоохранения и политики
давления на цены со стороны больничных касс
пользуются большим спросом, поскольку пациен�
ты должны значительную часть расходов покры�
вать за счет собственных средств.

Сбыт дженериков на рынках 8 промышленно
развитых стран (США, Франция, Канада, ФРГ,
Италия, Великобритания, Испания, Япония) в
2005г. превысил 55 млрд.долл. На ближайшие годы
прогнозируется дальнейшее значительное увели�
чение продаж таких препаратов.

На результаты деятельности фармацевтических
компаний существенное влияние оказывают раз�
личные тенденции в развитии отдельных товарных
секторов рассматриваемого рынка. Так, заметно
повысившиеся в 2006г. показатели компании
Roche были обусловлены активизацией спроса на
противоопухолевые препараты, лидером в произ�
водстве которых она остается. Продажи ею препа�
ратов для лечения онкологических заболеваний в

2006г. выросли по сравнению с 2005г. на 41% и она
вышла на 6 место среди крупнейших в мире проду�
центов фармацевтических товаров (в 2005г. зани�
мала 8 место).

Для мирового рынка характерна существенная
региональная неравномерность сбыта медикамен�
тов. Северная Америка в 2005г. характеризовалась
наиболее низкими темпами роста их сбыта, по�
скольку реформа здравоохранения в США привела
к расширению продаж дженериков. При этом в
выигрыше оказались участники оптовой и рознич�
ной торговли, тогда как ведущие концерны Pfizer и
Merck должны были преодолевать трудности, свя�
занные с усилением ценовой конкуренции со сто�
роны дженериков, ужесточением нормативов бе�
зопасности медикаментов и замедлением темпов
развития инновационных процессов в их произ�
водстве. У обоих концернов в 2005г. было зареги�
стрировано ощутимое снижение продаж и прибы�
лей, что обусловило необходимость сокращения
издержек в 2006г.

В 2006г. продажи на фармацевтическом рынке
США увеличились более высокими, чем средне�
мировые, темпами – на 8�9%. Это объясняется
тем, что новая система страховых выплат (Medica�
re) сделала лекарства более доступными для пожи�
лых людей.

Замедление темпов развития рынка Японии (в
2006г. до 1%) связано с ограничениями в государ�
ственной системе медицинского страхования и
контролируемым снижением цен на препараты.

На рынке Европы в 2005г. у ведущих компаний
впервые за многие годы темпы прироста сбыта ме�
дикаментов были выше, чем у крупнейших кон�
цернов Северной Америки, в связи с тем, что евро�
пейские фирмы предлагают более эффективные
средства и имеют меньше проблем с истечением
сроков патентной защиты медикаментов. С таки�
ми трудностями, как ценовая конкуренция со сто�
роны дженериков и недостаточное развитие
НИОКР, сталкиваются прежде всего фармацевти�
ческие фирмы малого и среднего бизнеса Европы.
В этом сегменте ожидается дальнейшее усиление
процесса концентрации капитала.

Европейские фармацевтические компании неу�
клонно укрепляют свои позиции на мировом рын�
ке медикаментов. Из 50 крупнейших компаний,
занимающих более 80% рынка, 20 находятся в
США (39,2% мировых продаж лекарственных
средств), 18 – в Европе (33,3%), 11 �в Японии
(7,8%) и 1 – в Израиле.

Как ожидают, в некоторых странах Централь�
ной и Восточной Европы увеличение сбыта лекар�
ственных средств в ближайшие годы будет выра�
жаться двузначными цифрами, что объясняется
модернизацией систем здравоохранения и ростом
ВВП. В частности, к ним относится и Украина, где
прирост продаж медикаментов в 2006г. достиг, по
оценке, 15�19% (до 1,45 �1,50 млрд.долл.).

В числе факторов, тормозящих рост мировых
продаж лекарственных средств в последние годы,
отмечают давление со стороны государственных и
частных организаций в индустриальных странах,
стремящихся ограничить расходы на их закупку,
истечение сроков патентной защиты на ряд веду�
щих оригинальных препаратов, обнародование
данных о побочных действиях лекарств, замедле�
ние инновационных процессов в производстве ме�
дикаментов.
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Одной из ключевых проблем фармацевтиче�
ской отрасли является рост затрат на НИОКР. Се�
годня средняя стоимость разработки одного ново�
го препарата оценивается в 800 млн.долл. и, по
прогнозам экспертов, в скором будущем может
превысить 1 млрд.долл.

Количество выпускаемых в продажу новых ле�
карственных средств в текущем году, как и в
2006г., составит, по оценке IMS, не более 30. По�
скольку многие концерны стали концентрировать
усилия на промежуточных нишах и узкоспециаль�
ных продуктах, их вклад в увеличение продаж но�
вых средств будет значительно меньше, чем еще в
недавнем прошлом, при этом снизятся их возмож�
ности для компенсации потерь от истечения сро�
ков патентной защиты на оригинальные лекарства
и наплыва на рынок дженериков.

Негативный характер процесса замедления вы�
пуска новых препаратов подчеркивают как анали�
тики рынка, так и сами компании�продуценты.
Мировой лидер – американский концерн Pfizer
сообщил, что его новый препарат для снижения
холестерина в крови Torcetrapib, предположитель�
но, вызывает определенное побочное действие и
это может значительно ухудшить перспективы его
сбыта.

Концерн AstraZeneca, который в 2006г. отказал�
ся от продолжения исследований перспективных
средств для лечения диабета и тромбоза, прекратил
также работу над NXY�059», новым препаратом
против инфаркта. По оценке, его продажи могли
превысить 1 млрд.долл. в год, однако неблагопри�
ятными оказались результаты клинических испы�
таний. Полагают, что в ближайшие годы концерн
не сможет выпустить в продажу на рынок какие�
либо новые важные средства. В 2007г. ожидается
замедление темпов роста сбыта лекарств концер�
ном в связи с истечением в США срока патентной
защиты на его препарат для лечения сердечно�со�
судистых заболеваний Toprol.

Компания Sanofi и ее американский партнер –
концерн Bristol�Myers Squibb (BMS) испытывают
сильную ценовую конкуренцию со стороны дже�
нериков после истечения срока патентной защиты
на известный разжижитель крови Plavix, занимаю�
щий второе место по объему продаж на мировом
рынке.

В аналогичном положении оказался американ�
ский концерн Merck, у которого истекает срок па�
тентной защиты на препарат Zocor, применяемый
для снижения содержания холестерина в крови.
Полагают, что Merck и Sanofi смогут примерно с
середины 2007г., когда им удастся снивелировать
отрицательные последствия истечения сроков па�
тентной защиты на их оригинальные препараты,
вновь добиться более высоких темпов прироста
продаж. Для концерна Pfizer аналитики даже после
сравнительно высоких результатов 2006г. на пред�
стоящие два года прогнозируют только стабилиза�
цию сбыта.

Помимо Roche, высокие показатели в 2006г.
имел и второй по величине в мире продуцент –
концерн GlaxoSmithKline (GSK), однако в 2007г.
ему также приходится преодолевать трудности,
связанные с истечением сроков патентной защиты
на некоторые оригинальные препараты и наплы�
вом на рынок дженериков. По мнению инвести�
ционного банка JP Morgan, GSK придется обно�
вить свой устаревающий ассортимент. Позиции

концерна в области НИОКР, по крайней мере на
краткосрочную перспективу, считались достаточ�
но устойчивыми, но недавно он приостановил ра�
боту над двумя субстанциями – против сепсиса и
диабета. Затормозилась выдача разрешения на
продажу нового средства для профилактики рака
матки. Тем самым, по мнению некоторых специа�
листов, наметится его отставание от американско�
го конкурента Merck, который уже сбывает на
рынке свой аналогичный препарат.

Наступление дженериков вынудило компании
– производители оригинальных средств внести из�
менения в свою стратегию, что выразилось в выпу�
ске ими собственных дженериков. Таким путем
они пытаются сохранить часть своих доходов.

Собственный дженерик планирует выпустить
концерн Pfizer. Срок действия американского па�
тента на препарат Zoloft истек 30 июня 2006г.;
объем его продаж в США достиг 2,6 млрд.долл. в
год. Производить и сбывать дженерик будет Gre�
enstone, дочерняя фирма концерна. Ожидается по�
явление на рынке аналогичных дженериков других
компаний, в частности израильской Teva.

Тот факт, что крупнейший в мире продуцент
медикаментов, ориентированный на инновацион�
ные препараты, начинает выпуск дженериков, по�
ка является скорее исключением, чем правилом.
Однако в таком подходе заложена идея сохранения
контроля над рынком препарата, выходящего из�
под патентной защиты, особенно если речь идет о
медикаменте с многомлн. объемом продаж. В ре�
зультате наплыва дженериков инновационный
препарат, потребовавший громадных затрат на
разработку и продвижение на рынок, в итоге теря�
ет долю в рыночных продажах, а часто и лидирую�
щие позиции.

Еще одной проблемой для фармацевтических
компаний, вызывающей дополнительные расхо�
ды, является снижение эффективности тех или
иных препаратов. В ответ на жалобы пациентов и
отражая необходимость высоких компенсацион�
ных выплат, компании повышают расходы, свя�
занные с рисками применения и побочными дей�
ствиями некоторых лекарств. Так, обезболиваю�
щее средство Vioxx концерна Merck было изъято из
продажи ввиду негативных побочных действий.
Факт получения «жертвой» этого препарата ком�
пенсации в 253 млн.долл. может иметь, как счита�
ют, далеко идущие последствия для всей фарма�
цевтической индустрии.

Некоторые эксперты полагают, что ужесточе�
ние регулирования в сочетании с угрозой новых
судебных исков вынудит руководство ведущих
концернов существенно изменить свои бизнес�
стратегии, а это в перспективе может привести к
снижению числа вновь разрабатываемых средств.

Одним из основополагающих факторов разви�
тия мирового рынка медикаментов является изме�
нение его фирменной структуры. Данный рынок
отличается одним из самых высоких показателей
концентрации – в начале 2000гг. (с интенсифика�
цией процесса слияний) 10 ведущих корпораций с
общим объемом продаж 103,2 млрд.долл. уже кон�
тролировали более 41% мирового рынка.

Процесс концентрации капитала в отрасли
продолжает активно развиваться. Произошло
слияние Astra и Zeneca, Hoechst AG и Rhone�Pou�
lenc (их объединенная компания – Aventis).
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Драматическая борьба за слияние двух амери�
канских фармацевтических гигантов – American
Home Product и Warner Lambert (размер этой са�
мой крупной в истории отрасли сделки превышал
72 млрд.долл.) закончилась победой концерна
Pfizer, сделавшего компании Warner Lambert
контрпредложение на 10 млрд.долл. выше.
Слияние с ней было стратегически выгодным, по�
скольку самый популярный препарат для сниже�
ния уровня холестерина в крови Lipitor с годовым
объемом продаж 4 млрд.долл. является совместно
продвигаемым на рынок обеими компаниями
средством. Объединение с Warner Lambert дало
возможность Pfizer довести свою долю на рынке до
более 7%.

Специалисты констатируют, что наступил ко�
нец «дружеским слияниям», указанная сделка яв�
ляется феноменальным событием и приведет к ко�
ренным изменениям на фармацевтическом рынке.
Такого рода сделки происходили в нефтегазодобы�
вающей промышленности в 80 годы, в банковской
системе �в конце 90гг., а теперь происходят в фар�
мацевтической отрасли. Основная причина – уси�
лившаяся конкуренция в условиях роста спроса на
лекарства в связи со старением населения и повы�
шением уровня диагностики и медикаментозного
лечения. Страховые компании сегодня предпочи�
тают платить за лекарства, а не за койку в клинике.

В следующем десятилетии ожидается уменьше�
ние числа фармацевтических компаний парал�
лельно с укрупнением оставшихся. Цена, назна�
ченная за Warner Lambert, может стать сигналом
для других компаний, и, если у фирмы нет широ�
кого набора новых высокотехнологичных и эф�
фективных препаратов, она должна быстро запол�
нить этот пробел или подумать о слиянии. Сегодня
продвижение на рынок нового препарата обходит�
ся в 2 раза дороже, чем 10 лет назад, и часто компа�
ниям не под силу справиться с такими расходами в
одиночку.

С этим столкнулась Warner Lambert при про�
движении на рынок своего лекарства Lipitor. Ком�
пания производит еще ряд широко востребован�
ных препаратов, в частности Akkupril (гипотензив�
ное средство) и Nevrotin (для лечения эпилепсии).
Срок действия патента на последний истекает че�
рез несколько лет, однако, по сообщениям, компа�
ния готовит к выпуску в продажу на рынок новый
препарат, предназначенный для более широкого
круга пациентов. После приобретения биотехно�
логической компании Agouron у Warner Lambert
появилась возможность производить противора�
ковые препараты.

Слияние Glaxo Wellcome со SmithKline Be�
echem в одну из крупнейших в мире фармацевти�
ческих компаний GlaxoSmithKline с объемом ры�
ночной капитализации 114 млрд. ф. ст. (182,4
млрд.долл.) и продаж свыше 15 млрд.долл. стиму�
лировалось необходимостью объединения усилий,
направленных на выпуск новых лекарственных
средств.

Количество сделок по слиянию в фармацевти�
ческой отрасли (с учетом смежных отраслей, таких
как производство медицинского оборудования и
диагностика) в 2006г., по данным PWC, увеличи�
лось на 20% и превысило 1,8 тыс. Совокупная сто�
имость этих сделок возросла на 53% – до 112
млрд.долл. Ожидается усиление процесса реструк�
туризации фармацевтических компаний, а также

консолидации, особенно в АТР, и создание новых
крупных биотехнологических корпораций.

В 2006г. бельгийская фармацевтическая компа�
ния UCB SA приобрела своего немецкого конку�
рента Schwarz Pharma AG. Merck KgaA, немецкая
компания – продуцент лекарственных средств,
приобрела за 10,6 млрд. евро швейцарский фарма�
цевтический концерн Seroco SA и станет крупней�
шей биотехнологической компанией Европы.
Кроме того, Merck договорилась о покупке 11%
акций компании FoxHollow Technologies. В конце
2005г. они заключили соглашение о совместной
разработке биомаркеров для диагностики ар�теро�
склероза, что поможет Merck в разработке проти�
вохолестерино�вых препаратов. По условиям со�
глашения Merck заплатит за акции FoxHollow 95
млн.долл. и инвестирует в последующие четыре
года 100 млн.долл. в развитие производства ле�
карств.

Merck, приобретая Seroco, боровшегося за раз�
работку новых средств и снижение зависимости от
препаратов против склероза фирмы Rebif, продала
свою долю акций компании Schering – конкуренту
Bayer AG.

Сделку по приобретению хорватской компании
Pliva в деловых кругах назвали «аукционной вой�
ной». На нее претендовали две корпорации – аме�
риканская Ваrr Pharmaceuticals и исландская Acta�
vis. Их соперничество привело к увеличению стои�
мости Pliva с 1,6 до 2,5 млрд.долл. В итоге выигра�
ла «Ваrr, которая теперь сможет выйти на рынки,
где прежде не была представлена, в т.ч. и на рос�
сийский.

Датская компания Nycomed упрочила свои по�
зиции за счет покупки фармацевтического подраз�
деления немецкой группы Altana AG.

В начале 2007г. о своем слиянии объявили ком�
пании Sanofi�Aventis и Bristol�Myers Squibb, под�
писав предварительное соглашение. Сделка позво�
лит французской компании опередить Pfizer и
стать крупнейшей в мире. Аналитики уже давно
говорили о возможном слиянии этих компаний,
т.к. они сотрудничают в области сбыта пользую�
щегося большой популярностью антитромботиче�
ско препарата Plavix. Французская компания, со
своей стороны, стремится к расширению присут�
ствия на американском рынке. В настоящее время
в американском суде рассматривается патентный
спор в отношении препарата Plavix �партнеры бо�
рются с канадской компанией Apotex, отстаиваю�
щей свое право производить дженери�ковую вер�
сию данного препарата. Аналитики ожидают, что
решение может быть вынесено в III кв. 2007г. и что
Sanofi�Aventis и Bristol�Myers Squibb выиграют де�
ло.

Продажи лекарственных средств на мировом
рынке растут достаточно высокими темпами, од�
нако для их сохранения продуценты должны пе�
реориентироваться на рынки развивающихся
стран и государств с переходной экономикой,
больше средств вкладывать в НИОКР, адаптиро�
ваться к изменяющимся условиям ведения бизне�
са. На 2007г. специалисты прогнозируют суще�
ственно более низкие темпы прироста, особенно
по сравнению с концом прошлого и началом теку�
щего десятилетия. По прогнозу IMS, они будут на�
ходиться на уровне 5�6%.

Если в последние годы наиболее быстрыми
темпами развивался рынок Северной Америки, то
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теперь значительный рост объема продаж будет
наблюдаться в КНР, Индии, странах Ближнего и
Среднего Востока, Латинской Америки, Цен�
тральной и Восточной Европы.

IMS указывает, что в 2007г. истекут сроки па�
тентной защиты на медикаменты с общей суммой
продаж 16 млрд.долл. (в 2006г. – 23 млрд.). Частич�
но негативное воздействие этого фактора на объем
их сбыта в западных странах будет снивелировано
за счет роста спроса в развивающихся странах и го�
сударствах с переходной экономикой.

Что касается отдельных групп медикаментов, то
IMS ожидает наиболее высоких темпов прироста
(13�14%) сбыта, в частности средств, изготовлен�
ных с применением биотехнологии, и дженериков,
а также противоопухолевых препаратов.

Продажи средств для снижения содержания хо�
лестерина в крови увеличатся на 1�2% – до 33
млрд.долл.

За 2005�11гг. продажи фармацевтических това�
ров на мировом рынке возрастут на 64,5% (за 2001�
05гг. �на 54,3%), соответствующие показатели для
США – 55,7 и 41,8%. Значительная часть прогно�
зируемого роста глобального рынка будет обеспе�
чена за счет развивающихся стран и государств с
переходной экономикой.

КНР в ближайшие годы войдет в число важней�
ших рынков сбыта фармацевтической продукции.
Темпы его прироста в стране составят 17�18% (до
13�14 млрд.долл.). Ведущие фармацевтические
компании �Pfizer, Novartis и Roche активно вне�
дряются на китайский рынок путем кооперации с
местными фирмами.

В десятку крупнейших в мире фармацевтиче�
ских рынков, по данным исследования Pricewa�
terhouse Coopers, на фоне замедления развития
рынков Северной Америки, Европы и Японии мо�
жет войти Индия, чему способствуют быстрый
рост населения и налоговые льготы для иностран�
ных инвесторов. Ослабление ценового контроля
наряду с развитым производством делают страну
привлекательной для крупных мировых фарма�
цевтических компаний. Так, FDA одобрило соору�
жение 60 производственных предприятий в Ин�
дии, это больше, чем где бы то ни было за предела�
ми США. В Индии развито производство джене�
риков, на нее приходится 20% мирового выпуска
таких препаратов.

В целом динамично растущие рынки развиваю�
щихся стран и государств с переходной экономи�
кой отличаются быстрым расширением выпуска
дженериков и развитием кооперации с ведущими
фармацевтическими концернами. В обзоре ис�
пользованы материалы «Химического журнала»,
IMS Health, Handelsblatt, ЦМИ «Фармэксперт»,
«Фармацевтического вестника». БИКИ 12.7.2007г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Крупнейший в США химический концерн

Dow Chemical планирует сократить 5 тыс. рабочих
мест, или 11% от всего персонала компании. Дан�
ные меры позволят сократить операционные из�
держки на 700 млн.долл. к 2010г. Кроме того, Dow
Chemical временно приостановит работу 180 заво�
дов и сократит 6 тыс. сотрудников, работающих по
контракту, передает РБК со ссылкой на сообще�
ние компании.

Сокращение персонала будет производиться в
рамках программы по реструктуризации компа�

нии, которая также предусматривает переход от
централизованной модели бизнеса к развитию
трех разных бизнес�моделей. Программа позволит
Dow Chemical преодолеть трудности, вызванные
финансовым кризисом и нестабильной ситуацией
на рынке.

Dow Chemical является многопрофильным хи�
мическим концерном. Продукция компании пред�
ставлена в различных странах по всему миру. Чис�
тая прибыль компании за 9 месяцев 2008г. снизи�
лась на 12% – до 2,13 млрд.долл. по сравнению с
2,42 млрд.долл., полученными за аналогичный пе�
риод годом ранее. Объем продаж компании за 9
месяцев 2008г. увеличился на 18% и составил 46,6
млрд.долл. против 39,28 млрд.долл. за 9 месяцев
пред.г. Прибыль до налогообложения за отчетный
период составила 2,92 млрд.долл., что на 22%
меньше аналогичного показателя годом ранее, за�
фиксированного на уровне 3,76 млрд.долл. RosIn�
vest.Com, 9.12.2008г.

– Американская Dow Chemical Company, счи�
тающаяся второй крупнейшей в мире химической
корпорацией, сократит 5 тысяч штатных сотруд�
ников с полной занятостью, закроет 20 предприя�
тий с высокими расходами и продаст непрофиль�
ные активы с целью сократить расходы в условиях
мирового финансового кризиса, говорится в
пресс�релизе, размещенном в понедельник на сай�
те компании.

Запланированное сокращение рабочих мест со�
ставляет 11% от общей численности сотрудников
Dow Chemical Company. План позволит компании
сократить ежегодные операционные расходы на
700 млн.долл. к 2010г., отмечается в пресс�релизе.
Кроме того, в связи с ухудшением ситуации на
рынке Dow Chemical временно приостановит опе�
рации на 180 предприятиях и сократит число кон�
трактных рабочих на 6 тысяч человек.

Dow Chemical – диверсифицированная хими�
ческая компания, поставляющая продукцию в 160
стран мира. Численность персонала составляет 46
тысяч человек, годовая выручка – 54 млрд.долл.
РИА «Новости», 8.12.2008г.

– Крупнейшая компания химической промы�
шленности США Dow Chemical Co. уволит по со�
кращению штата 5 тысяч сотрудников (11% своего
персонала), закроет 20 предприятий и продаст ряд
подразделений, которые находятся в «регионах с
высокими издержками». Об этом говорится в
опубликованном сообщении корпорации. В ком�
пании не уточнили, какие именно подразделения
будут проданы, сказав лишь, что они не соответст�
вуют стратегии развития Dow Chemical.

Кроме того, будут временно приостановленны
еще 180 предприятий компании, а 6 тысяч сотруд�
ников работающих по контракту также потеряют
свою работу.

Корпорация аргументировала анонсированные
меры ухудшающейся экономической ситуацией в
мире, и падение объемов продаж. В результате
объявленной программы сокращения издержек
ежегодная экономия к 2010г. составит 700
млн.долл. С янв. 2009г. также начнется реоргани�
зация Dow Chemical: компания разделится на 3
операционных направления.

И ранее, в нояб. 2008г. глава Dow Chemical за�
являл, что компания предпримет «радикальные
меры», чтобы достичь поставленных финансово�

79 ÑØÀÕèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà çà ðóáåæîì



производственных целей даже на фоне рецессии.
www.bfm.ru, 8.12.2008г.

– Крупный американский производитель абра�
зивных материалов и герметиков 3M Co. объявил о
сокращении 1800 сотрудников и о предоставлении
части своего штата отпуска за свой счет в послед�
ние две недели года, сообщает Associated press.

В каких именно подразделениях будут сокра�
щения, не сообщается, но представитель 3M Джэ�
ки Бери (Jackie Berry) отметила, что в США компа�
ния планирует уволить «несколько сотен человек».
Ранее сообщалось, что по итогам III кв. 3M сокра�
тила более 1000 чел. Общий штат компании без
учета сокращений составляет 79 тысяч человек.

3M является крупной американской промыш�
ленной компанией, имеющей представительства в
60 странах мира. Среди продуктов, которые произ�
водит 3M – клеи, абразивные материалы, гермети�
ки, стоматологическое оборудование, кино� и фо�
топленку и многое другое. www.bfm.ru, 6.12.2008г.

– Одна из крупнейших химических компаний
мира DuPont (США) уволит 2,5 тысяч человек и
заявляет, что не получит прибыли в IV кв. из�за па�
дения спроса на продукцию, сообщает Associated
Press.

Кроме того, DuPont планирует разорвать отно�
шения с 4 тыс. подрядчиков до конца года и умень�
шить число партнеров в будущем году. Среди мер
по сокращению издержек называется урезание ра�
бочего графика и перевод более 400 сотрудников
на другие проекты. По прогнозам самой компа�
нии, убытки в IV кв. этого года составят от 20 до 30
центов на акцию.

По итогам 2007г. чистая прибыль DuPont сни�
зилась на 5% – до 2,99 млрд.долл. против 3,15
млрд.долл. годом ранее. Выручка DuPont за отчет�
ный период увеличилась на 6% – до 30,65
млрд.долл. против 28,98 млрд.долл. в 2006г.
www.bfm.ru, 4.12.2008г.

– Крупнейшая американская компания в обла�
сти производства лекарств, товаров по уходу за те�
лом и медицинского оборудования Johnson &
Johnson (J&J) объявила о намерении приобрести
поставщика медицинского оборудования – ком�
панию Mentor за 1,07 млрд.долл., сообщает пресс�
служба J&J.

Компания объясняет данные шаги желанием
расширить свое присутствие на рынке косметиче�
ской и реконструктивной медицины. Сделку по
приобретению одобрили советы директоров обеих
компаний, и ее завершение планируется уже в I кв.
2009г. Johnson & Johnson заплатит по 31 долл. за
акцию, что на 92% превышает стоимость акций
Mentor на момент закрытия торгов по итогам про�
шедшей недели. www.bfm.ru, 1.12.2008г.

– Компания Rohm and Haas объявила сегодня
об открытии нового производства водных диспер�
сий в г. Раменское, Московской обл. Завод пост�
роен на участке для первичной застройки в непо�
средственной близости к ключевым заказчикам,
имеющем отличный доступ к локальным и им�
портным сырьевым материалам и необходимым
инженерным сетям.

На начальном этапе завод будет производить
связующие для лакокрасочных материалов и адге�
зивы, впоследствии ассортимент выпускаемой
продукции будет дополнен более широким спект�
ром полимеров для рынка покрытий и моющих
средств.

После завершения финальной стадии строи�
тельства новое производство будет иметь итоговую
мощность до 70 тыс.т. На данный момент завер�
шен первый этап строительства. Завод является са�
мой большой инвестицией компании в России и
находится в полной собственности компании Ром
энд Хаас. Данное производство обеспечит допол�
нительные рабочие места для инженеров�хими�
ков, операторов химического производства и ад�
министративного персонала.

Ром энд Хаас – мировой лидер в области пере�
довых высокоэкологичных технологий производ�
ства полимерных эмульсий. На протяжении более
50 лет компания успешно разрабатывает и внедря�
ет новые полимерные материалы, обеспечиваю�
щие ценными характеристиками продукты своих
заказчиков. Компания выпускает широкий ассор�
тимент связующих и добавок, используемых для
производства высокоэффективных интерьерных и
фасадных красок, отвечающих местным культур�
ным предпочтениям, а также применяющихся в
различных климатических условиях. Ром энд Хаас
также предлагает акриловые адгезивы, используе�
мые для изготовления изоляционных панелей для
строительной отрасли, адгезивы для производства
клейких лент, а также адгезивы для упаковки и
этикетки. RosInvest.Com, 24.11.2008г.

– Стартовал совместный проект концерна «Эм�
пилс» и компании DuPont по оценке качества ла�
кокрасочной продукции, представленной на рос�
сийском рынке. Он предусматривает тестирование
продукции концерна «Эмпилс» и лакокрасочных
материалов других производителей. При этом
предприятие проводит экспертные испытания об�
разцов на фокус�группах, а также атмосферные
испытания. Лабораторные исследования покры�
тий проходят по международным методикам ISO в
российском техническом центре «DuPont Титано�
вые Технологии».

На первом этапе реализации проекта проводил�
ся анализ наиболее популярных на российском
рынке продуктов – универсальной алкидной эма�
ли (53 образца) и алкидной эмали для пола (11 об�
разцов). В перспективе планируется увеличить ко�
личество видов тестируемой продукции, включив
в него водно�дисперсионные лакокрасочные мате�
риалы.

Благодаря сотрудничеству с компанией DuPont
Концерн «Эмпилс» получает возможность регу�
лярно получать независимую оценку качества сво�
ей продукции и использовать ее для совершенст�
вования рецептуры выпускающихся лакокрасоч�
ных материалов, а также при разработке новых
продуктов. Компания DuPont, являющаяся произ�
водителем высококачественных сырьевых компо�
нентов для лакокрасочной промышленности, по�
лучает возможность объективно оценить состоя�
ние российского рынка декоративных покрытий.

Концерн «Эмпилс» – ведущий российский
производитель декоративных лакокрасочных по�
крытий и оксида цинка (цинковых белил).

В структуру Концерна «Эмпилс» входят ЗАО
«Эмпилс» (лакокрасочное производство, г. Рос�
тов�на�Дону, Россия), ОАО «Элакс» (лакокрасоч�
ное производство, г. Одесса, Украина), ООО «Эм�
пилс�цинк» (цинкобелильное производство, г.
Ростов�на�Дону, Россия), торговое представи�
тельство в странах Средней Азии (г. Алма�Ата, Ка�
захстан) и сеть торговых представительств в Рос�
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сии: «Центр» (Москва), «Северо�Запад» (Санкт�
Петербург), «Юг» (Ростов�на�Дону), «Поволжье»
(Самара), «Урал» (Челябинск), «Сибирь» (Новоси�
бирск), «Дальний Восток» (Хабаровск). Концерн
«Эмпилс» входит в состав холдинга «Новое Содру�
жество». RosInvest.Com, 13.11.2008г.

– Гендиректор ЗАО «Лукойл�Нефтехим» Алек�
сей Смирнов и директор по глобальному бизнесу
DOW Chemical Company (США) Джеймс М.Батт
обсудили перспективы развития отрасли и воз�
можности дальнейшего сотрудничества компаний.
Об этом сообщила пресс�служба российской ком�
пании.

Согласно сообщению, в области нефтехимии
приоритетным для ОАО «Лукойл» остается созда�
ние крупнейшего в России комплекса производст�
ва этилена и его производных на базе углеводород�
ного сырья, добываемого на Северном Каспии. В
этом направлении продолжаются предпроектные
работы.

По словам А.Смирнова, «лучшей стратегией
противостояния глобальному экономическому
кризису являются правильная расстановка при�
оритетов при выборе проектов развития и сотруд�
ничество с надежными партнерами». Он также
подчеркнул, что «ресурсы «Лукойла» в целом поз�
воляют не отступать от намеченных планов, а ус�
пешное сотрудничество с Dow Chemical может
способствовать их успешной реализации». RosIn�
vest.Com, 7.11.2008г.

– Прибыль Procter & Gamble Co выросла на 9%
по итогам I кв. 2008/9 фин.г. благодаря росту цен
на продукцию компании, компенсировавшему
рост цен на сырье, и совпала с ожиданиями анали�
тиков. Прибыль крупнейшего в мире производи�
теля потребительских товаров составила 3,35
млрд.долл., или 1,03 долл. на акцию, по сравнению
с 3,08 млрд.долл., или 0,92 долл. на акцию? годом
ранее. Продажи выросли на 9% до 22,03 млрд.долл.

Компании прогнозирует за весь 2008/9 фин.г.
прибыль в 4,15�4,25 долл. на акцию без учета еди�
новременных статей баланса. Аналитики в сред�
нем ожидают, что этот показатель составит 3,83.
Прогноз компании на II кв. 2008/9 фин.г. состав�
ляет 1,45�1,50 долл. на акцию против 1,03 долл.,
ожидаемых аналитиками. Reuters, 29.10.2008г.

– Ведущая американская химическая компа�
ния DuPont Co во вторник сообщила о падении
чистой прибыли в III кв. по сравнению с тем же пе�
риодом пред.г. из�за снижения поставок и ущерба,
нанесенного ураганами.

Чистая прибыль упала до 367 млн.долл., или 40
центов на акцию, с 526 млн.долл., или 56 центов на
акцию, в III кв. 2007г., тогда как выручка выросла
на 9,3% до 7,3 млрд.долл. благодаря повсеместно�
му повышению цен. Прогноз аналитиков по чис�
той прибыли составлял 51 цент на акцию при вы�
ручке в 7,07 млрд.долл.

DuPont снизил прогноз чистой прибыли на этот
год до 3,25�3,30 долл. на акцию с 3,45�3,55 долл.,
тогда как инвесторы ожидали чистую прибыль 3,49
долл. на акцию. Снижение прогноза отражает ос�
лабление спроса в Северной Америке и Западной
Европе, говорится в сообщении компании.

Цена акций DuPont упала почти на 2% до нача�
ла торгов во вторник. В целом за полгода котиров�
ки компании опустились более чем на 30%.
Reuters, 21.10.2008г.

– Чистая прибыль крупнейшей в мире фарма�
цевтической компании Pfizer в III кв. превзошла
ожидания аналитиков благодаря усиленному кон�
тролю издержек и ослаблению курса долл. по от�
ношению к евро. Американская компания во втор�
ник сообщила о чистой прибыли в 2,28 млрд.долл.
в III кв., или 34 цента на акцию, по сравнению с
чистой прибылью в 761 млн.долл., или 11 центов
на акцию, за этот же период пред.г.

Без учета специальных статей баланса, прибыль
составила 62 цента на акцию, превысив прогнозы
аналитиков, ожидавших прибыль в 60 центов на
акцию. Выручка составила 11,97 млрд.долл., почти
не изменившись по сравнению с III кв. 2007г.

Pfizer снизил прогноз прибыли на этот год до
2,36� 2,41 долл. на акцию с 2,35�2,45 долл. Цена ак�
ций компании выросла на 3% до начала торгов в
Нью�Йорке во вторник. Reuters, 21.10.2008г.

– Компания Arabian American Development
(США) завершила расширение производства неф�
техимических продуктов на своем заводе в г. Саут
Хэмптоне (South Hampton, США), в результате
этого объем выпуска продукции возрос на 50%, т.е
на 52 тыс.т. в год, сообщает «Евразийский химиче�
ский рынок» со ссылкой на пресс�службу компа�
нии. Предприятие выпускает нефтехимические
растворители высокой степени очистки.

Гендиректор компании Ник Картер (Nick
Carter) сообщил, что фирма, сформировала дочер�
нее предприятие по перевалке нефтехимических
продуктов и намерена добиться, того, чтобы ее до�
ходы превышали 30 млн.долл. в год.
RosInvest.Com, 14.10.2008г.

– Evonik Industries (Эссен, Германия) подписа�
ла соглашение с Oaktree Capital Management (Лос�
Анджелес, США) о продаже своего бизнеса по
производству цианидов в США и Канаде. Произ�
водство цианидов составляет часть бизнеса CyPlus
Group, которой владеет Evonik. Финансовые по�
дробности сделки не разглашаются. Трансакция
должна быть одобрена руководством компаний.

По условиям сделки в собственность Oaktree
Capital Management перейдет бизнес CyPlus Group
по добыче золота в США и Канаде, 50% акций
Cyanco, совместного предприятия CyPlus и амери�
канской Nevada Chemicals, и двух дочерних пред�
приятий CyPlus GmbH – CyPlus Canada, и СуPlus
Corporation.

CyPlus GmbH владеет заводами в Ханау и Вес�
селинге (Hanau, Wesseling, оба – Германия) и в
Антверпене (Бельгия). Эти заводы останутся час�
тью бизнеса Evonik по производству цианистого
водорода и будут продолжать действовать в своем
нынешнем качестве и в большей степени ориенти�
роваться на развивающиеся рынки.
RosInvest.Com, 15.9.2008г.

– Компания Cereplast (Хоуторн (Hawthorne),
штат Калифорния, США), занимающаяся произ�
водством биопластмасс, завершила установку пер�
вой производственной линии на своем заводе в
Сеймуре (штат Индиана, США). Сейчас проводит�
ся проверка системы и пуско�наладочные работы,
а промышленное производство биопластмасс ком�
пания планирует начать в конце сент. 2008г. Про�
ектная мощность установленной линии составляет
22,7 тыс.т. в год, а всего завода, строительство ко�
торого завершится в 2010г., – 227 тыс.т. в год. Ros�
Invest.Com, 15.8.2008г.

81 ÑØÀÕèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà çà ðóáåæîì



– Американская компания 3M намерена при�
обрести производителей полиуретановых адгези�
вов и изоляционных материалов – Emfi и Sapo (оба
расположены в г. Агено, Франция), сообщает «Ев�
разийский химический рынок».

Численность персонала обеих компаний со�
ставляет 350 чел. Финансовые подробности сделки
не разглашаются, ожидается, что сделка будет за�
вершена в IV кв. этого года.

Директор подразделения компании 3М, кото�
рая специализируется на производстве промыш�
ленных адгезивов и пленок, Патрик Деконинк
(Patrick Deconinck) сообщил, что после данной
сделки компания получит право на использование
различных технологических разработок Emfi и
Sapo. RosInvest.Com, 6.8.2008г.

– Бензойная кислота, представляющая собой
твердое кристаллическое вещество белого цвета, в
промышленных масштабах производится путем
частичного окисления толуола. Крупнейшим в
США продуцентом бензойной кислоты является
Emerald Kalama Chemicals подразделение компа�
нии Emerald Performance Materials, образованной в
2006г. после продажи фирмой Lubrizol (шт. Огайо)
своего бизнеса в сфере пищевых ингредиентов и
высококачественных промышленных продуктов
частной инвестиционной компании San Capital
Partners со штаб�квартирой в шт. Флорида. Эта
сделка включала продажу приобретенного в 2004г.
у «АЕА Investors (г. Нью�Йорк) предприятия
Noveon (г. Калама), выпускающего чистые хими�
каты и функционирующего как Emerald Kalama
Chemicals.

В окт. 2005г. частная фирма Arsenal Capital Part�
ners приобрела компанию – продуцента специаль�
ных химикатов Velsicol Chemical (шт. Иллинойс) и
завод по производству бензойной кислоты, распо�
ложенный в шт. Теннесси. В наст.вр. Velsicol
Chemical является вторым в США продуцентом
бензойной кислоты. Мощности по производству
бензойной кислоты в США оцениваются в 129,28
тыс.т. в год.

По данным ICIS Chemical Business и USITC,
спрос на бензойную кислоту на американском
рынке составил в 2006г. 64 тыс.т., а в 2007г. повы�
сился до 64,4 тыс. В 2011г. ожидается его рост поч�
ти до 70 тыс.т. Приведенные данные включают
бензойную кислоту, используемую компанией
Emerald Kalama Chemicals в качестве сырья в про�
изводстве фенола и его производных (47,6 тыс.т.).

Американский импорт бензойной кислоты в
2007г. не изменился по сравнению с 2006г. и рав�
нялся 4,08 тыс.т. При этом экспорт, составивший в
2006г. 20,87 тыс.т., в 2007г. снизился до нуля.

В 2002�07гг. рынок бензойной кислоты США
расширялся в среднем на 1,8% в год. В период с
2008г. по 2011г. прогнозируется среднегодовой
прирост спроса на данный химикат в 2%. В целом
спрос на бензойную кислоту повышается с общим
ростом экономики, особенно благодаря сфере,
связанной с производством бензоатных пластифи�
каторов.

Структура потребления бензойной кислоты в
США была следующей (%): производство бензоат�
ных пластификаторов – 49, бензоатов натрия и ка�
лия – 26, бензоилхлорида – 12, алкидных смол – 3,
п�бу�тилбензоата – 2, прочие сферы (в том числе
изготовление фармацевтических препаратов и
средств для предохранения поверхностных покры�

тий – эмульсий, политуры, воска и жидких мою�
щих средств) – 8.

Бензоатные пластификаторы (в первую очередь
дибензоатные эфиры) используются в основном в
производстве эмульсионных клеящих веществ,
смол и уплотняющих материалов на базе поливи�
нилаце�тата (PVA). Бензоаты придают гибкость
PVA�эмульсиям и повышают их способность при�
клеиваться к непористым подложкам, таким как
пленка, фольга и бумага с покрытием. В этой сфе�
ре применения конкурентами дибензоатов явля�
ются фталатовые пластификаторы. Однако дибен�
зоаты обладают лучшими перспективами в отно�
шении роста спроса, в частности, из экологичес�
ких соображений (фталаты заменяются дибензоа�
тами и в ряде других областей). Рассматриваемая
сфера использования бензойной кислоты является
наиболее емкой (половины суммарного потребле�
ния в стране данного химиката) и быстро растущей
– среднегодовой прирост в ней превышает 2,5% в
год, что немного выше темпов роста ВВП.

Бензоаты натрия и калия применяются для пре�
дохранения различных пищевых продуктов и на�
питков. На этот сектор приходится 1/4 всей по�
требляемой в США бензойной кислоты, а темпы
его роста сравнимы с соответствующим показате�
лем для ВВП.

Бензойная кислота повышает твердость, глад�
кость, клейкость и химическую стойкость поверх�
ностных покрытий из алкидных смол. На уровень
спроса на алкидные покрытия оказывают давле�
ние существующие законы в отношении чистоты
воздуха, в соответствии с которыми ограничивает�
ся содержание летучих органических веществ в
рассматриваемых продуктах. В связи с этим внед�
ряются новые технологии, в частности с использо�
ванием акриловых латексов и в меньшей степени
эпоксидных смол, уретанов, полиэфиров и вини�
лов. Такая ситуация вызвала постепенное сниже�
ние потребления бензойной кислоты в данной
сфере – примерно на 1% в год.

В 2002�07гг. цены на импортируемую в США
бензойную кислоту с учетом уплаты импортной
пошлины повысились с 46 до 83 ц./а. ф. Наиболее
резкий рост цен наблюдался в 2003�05гг. В наст.вр.
цены находятся в диапазоне от 85 до 88 ц./а. ф.

Сырьевой материал для получения бензойной
кислоты – толуол значительно подорожал до теку�
щего уровня в 3,50�3,65 долл/галл. в результате то�
го, что цены на сырую нефть поднялись до рекорд�
ного уровня. Высокий спрос на бензин также вно�
сит свой вклад в поддержание высоких цен на то�
луол. БИКИ, 5.8.2008г.

– Во II кв. тек.г. объем продаж крупнейшего в
США химического концерна Dow Chemical Co.
увеличился на 23% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. и составил 16,4 млрд.долл., сооб�
щает «Евразийский химический рынок». Чистый
доход компании за I кв. составил 762 млн.долл.,
тогда как во II кв. 2007г. данный показатель был
равен 1,037 млн.долл.

Dow Chemical является многопрофильным хи�
мическим концерном. Продукция компании пред�
ставлена в различных странах по всему миру. Ros�
Invest.Com, 30.7.2008г.

– Dow Chemical и одна из дочерних компаний
Kuwait Petroleum создают в Мичигане совместное
предприятие по производству пластмасс. Участие
обеих компаний в СП составит 50:50. Предприятие
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будет производить этилен и его производные: по�
лиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) и поликарбо�
нат (ПК), сообщает Plastinfo.ru.

Новая компания будет зарегистрирована под
названием K�Dow Petrochemicals. Руководителем
предприятия станет Джеймс Фиттерлинг, который
сейчас руководит подразделением пластмасс в
компании Dow. Ожидаемый объем продаж на на�
чальный этап деятельности составляет 11
млрд.долл.

О создании совместного производства компа�
нии сообщили в начале 2008г. RosInvest.Com,
22.7.2008г.

– Dow Chemical и одна из дочерних компаний
Kuwait Petroleum создают в Мичигане совместное
предприятие по производству пластмасс. Участие
обеих компаний в СП составит 50:50. Предприятие
будет производить этилен и его производные: по�
лиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) и поликарбо�
нат (ПК), сообщает Plastinfo.ru.

Новая компания будет зарегистрирована под
названием K�Dow Petrochemicals. Руководителем
предприятия станет Джеймс Фиттерлинг, который
сейчас руководит подразделением пластмасс в
компании Dow. Ожидаемый объем продаж на на�
чальный этап деятельности составляет 11
млрд.долл. О создании совместного производства
компании сообщили в начале 2008г.
RosInvest.Com, 22.7.2008г.

– С 1 авг. американская корпорация Albemarle
(Батон Руж, штат Луизиана) намерена повсемест�
но поднять цены на производные брома промыш�
ленных марок, продаваемые в контейнерах и нава�
лом. Планируется поднять цены на бромоводород�
ную кислоту и дибромметан, сообщает «Евразий�
ский химический рынок».

Бромоводородная кислота (концентрация 48%)
поднимется в цене на 200 долл. за 1т., а 62% кисло�
та подорожает на 275 долл. Дибромметан CH2Br2
подорожает на 1000 долл. за 1т. RosInvest.Com,
22.7.2008г.

– ЗАО «Белорусская калийная компания»
(БКК) заключило контракт с США на поставку 30
тыс.т. калийных удобрений по 1 тыс.долл. за 1 т. Об
этом говорится в сообщении компании. На про�
шлой неделе БКК выиграла тендер на поставку 30
тыс.т. калийных удобрений в Бангладеш также по
1 тыс.долл. за 1 т. БКК с IV кв. тек.г. начнет постав�
ки удобрений в Шри�Ланку по 1,05 тыс.долл. за 1 т.
Объем поставок составит 40 тыс.т.

БКК создана в 2005г. на паритетных началах
РУП «ПО «Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий»
для организации экспорта калийных удобрений.
Компания занимает первое место в мире по прода�
же калийных удобрений. Выручка БКК в 2007г. со�
ставила 1,325 млрд.долл. В 2008г. БКК планирует
получить 3 млрд.долл. выручки.

Уралкалий разрабатывает второе по величине
мировых запасов Верхнекамское месторождение
калийно�магниевых солей. Основными потреби�
телями его продукции являются Китай, Индия,
Бразилия и Малайзия. По итогам 2007г. компания
увеличила производство калийных удобрений на
23% до 5,119 млн.т. с 4,165 млн.т. в 2006г.

Уставный капитал Уралкалия равен 1.06 млрд.
руб., эмитировано 2 124 390 000 обыкновенных ак�
ций номиналом 0,5 руб. 65,6% акций компании
принадлежат Madura Holding (контролируется
председателем Совета директоров Уралкалия Дми�

трием Рыболовлевым), 14% торгуются на биржах.
Капитализация компании составляет 10,62
млрд.долл.

Чистая прибыль Уралкалия по МСФО в 2007г.
выросла в 2,3 раза до 8,045 млрд. руб. с 3,494 млрд.
руб. в 2006г. Выручка увеличилась на 32,3% до 22,4
млрд. руб. с 15,98 млрд. руб., операционная при�
быль – на 54,5% до 10,122 млрд. руб. с 6,55 млрд.
руб., прибыль до налогообложения – в 2,3 раза до
10,123 млрд. руб. АК&М, 16.7.2008г.

– Dow Chemical заплатит 78 долл. за каждую ак�
цию компании Rohm and Haas. Сделка поддержи�
вается беркширской группой Hathaway Уоррена
Баффетта и Kuwait Investment Authority с финанси�
рованием долга компаниями Citi, Merrill Lynch и
Моргана Стэнли.

Rohm and Haas и является ведущим производи�
телем химикалий и продуктов, используемых во
многих отраслях промышленности, включая стро�
ительство, электронику, домашние товары и гиги�
ену. Оборот компании составляет 9 млрд.долл. год.

С точки зрения полимерной промышленности,
главный интерес Dow Chemical к Rohm and Haas
ведет к ее семейству акриловых и ударопрочных
модификаторов на основе олова, используемых в
компаундах ПВХ и других пластмассах, известных
под марками Paraloid и Advastab.

Dow Chemical сообщили так же, что большая
часть полимерного бизнеса компании перемести�
лась в совместное с концерном PIC Kuwait пред�
приятие. RosInvest.Com, 11.7.2008г.

– Датская компания Novozymes (г. Багсверд,
Bagsvжrd) для строительства нового завода по про�
изводству ферментов для получения этанола вы�
брала г.Блэр (Blair, штат Небраска, США), сооб�
щает «Евразийский химический рынок».

Компания планирует начать строительство в
конце этого года, а запустить производство – уже в
конце 2010г. Объем финансирования проекта
предположительно составит от 80 до 100 млн.долл.

Novozymes является одним из лидеров в облас�
ти производства ферментов для получения этано�
ла. На первом этапе работы деятельность завода
будет сконцентрирована на производстве фермен�
тов для получения этанола из зерна, а также из
целлюлозы.

Завод будет спроектирован так, чтобы в даль�
нейшем, в случае повышения спроса на продук�
цию, была возможность расширить его террито�
рию. По планам Novozymes, уже в 2010г. фермен�
ты, произведенные на новом заводе, поступят на
рынок. RosInvest.Com, 10.7.2008г.

– Компания Evonik Industries сообщила о том,
что в данный момент подготавливает техническо�
экономическое обоснование строительства про�
мышленного комплекса по производству метил�
меркаптана в США, сообщает «Евразийский хи�
мический рынок». Стоимость строительства этого
завода составит 65 млн.долл. Промышленный объ�
ект будет построен в г. Теодор (штат Алабама).

Продукция нового предприятия будет исполь�
зована на заводе по производству DL�метионина,
который также находится в Теодоре. Новое произ�
водство позволит Evonik значительно сократить
расходы на транспортировку, т.к. ранее сырье им�
портировалось.

Evonik также владеет заводами по производству
DL�метионина в Антверпене и Весселинге. DL�
метионин является аминокислотой, применяемой
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в качестве пищевой добавки для животных. Ком�
пания Evonik считается единственным производи�
телем всех четырех аминокислот, используемых в
качестве пищевых добавок для животных – DL�
метионин, L�лизин, L�трионин и L�триптофан.
RosInvest.Com, 11.6.2008г.

– 9 июня минторг США уведомил о возможно�
сти инициирования заинтересованными сторона�
ми административного пересмотра соглашения о
приостановлении антидемпингового расследова�
ния в отношении российского нитрата аммония
(по результатам поставок с 1 июня 2007г. по 31 мая
2008г.). Запросы о проведении указанного пере�
смотра должны быть поданы в минторг США не
позднее 30 июня с.г. www.economy.gov.ru,
11.6.2008г.

– Голландская компания LyondellBasell наме�
рена объединить свое производство компаундов на
основе полипропилена в Северной Америке. Для
этого компания планирует закрыть производство
компаундов в г.Гранд�Прери (штат Техас, США) и
перенести его в Мэнсфилд (штат Техас, США) и
вг.Альтамира (Мексика), пишет «Евразийский хи�
мический рынок».

Сейчас в Техасе строится промышленный ком�
плекс, который LyondellBasel планирует запустить
в текущем году.

Также компания собирается закрыть центр по
развитию продаж и научным разработкам в Оберн
Хиллс (Auburn Hills, штат Мичиган, США) и пере�
дислоцировать его в Лэнсинг, (Lansing, штат Ми�
чиган, США).

Пресс�служба компании сообщила, что это яв�
ляется частью плана компании по консолидации
производства компаундов после приобретения
подразделения Solvay, компанию Solvay Engineered
Polymers Оба производства компания намерена за�
крыть к концу этого года. RosInvest.Com, 9.6.2008г.

– Один из крупнейших мировых производите�
лей парфюмерии и продуктов личной гигиены
Procter & Gamble обещает довести вложения в Рос�
сию до 1 млрд.долл., сказал Рейтер вице�президент
компании Боб Макдоналд в кулуарах Петербург�
ского экономического форума. «Я думаю, что в те�
чение следующих двух�трех лет мы увелиличим
инвестиции в быстрорастущую российскую эко�
номику до 1 млрд.долл.», – сказал он. Procter &
Gamble уже производит свои основные бренды на
собственных заводах в России. Reuters, 7.6.2008г.

– Компания Royal DSM N.V объявила о закры�
тии сделки по приобретению Polymer Technology
Group, (PTG), США, лидера рынка в области био�
медицинских полимеров. Эта покупка дает воз�
можность Royal DSM N.V. занять ведущее положе�
ние на быстром растущем рынке полимеров для
медицины, сообщает Plastinfo.ru

Развитие сектора биомедицинских полимеров
является одним из приоритетных в стратегии раз�
вития DSM. К 2012г. компания намерена достичь
здесь объемов продаж, равных 100 млн.долл. О на�
мерении купить Polymer Technology Group гол�
ландская компания объявила в апр. 2008г. RosIn�
vest.Com, 30.5.2008г.

– Опубликовано решение министерства тор�
говли США, в соответствии с которым демпинго�
вая маржа, установленная для ОАО «МХК «Евро�
Хим» на ввоз карбамида в США, составляет 0%.
ОАО «МХК «ЕвроХим» получило возможность
ввозить карбамид в США в беспошлинном режиме

после более чем 20 лет отсутствия на американ�
ском рынке. Для компании это решение очень
ценно: т.к. приоритетный для нее внутренний рос�
сийский рынок «поглощает» менее 10% от общего
объема производимого «ЕвроХимом» карбамида,
вследствие невысокого спроса на него у россий�
ских сельхозпроизводителей, остальные 90% экс�
портируются.

Индивидуальный пересмотр антидемпинговый
меры для ОАО «МХК «ЕвроХим» был открыт 27
фев. 2007г. на основании осуществленной в конце
2006г. поставки партии карбамида в США. Компа�
нии требовалось доказать отсутствие аффилиро�
ванности с советскими экспортерами карбамида в
США и как новому экспортеру получить индиви�
дуальный уровень пошлины.

Решение можно заслуженно назвать историчес�
ким и беспрецедентным. Несмотря на давление со
стороны американских производителей карбами�
да, министерство торговли США заняло независи�
мую позицию, провело расследование в полном
соответствии со стандартами, предусмотренными
для стран с рыночной экономикой, и фактически
признало «рыночность» ценообразования на при�
родный газ в России, а также высокое качество
карбамида, производимого «ЕвроХимом», его со�
ответствие международным стандартам. Компа�
ния «ЕвроХим» в период с 2004 по 2008г. провела
масштабную реконструкцию агрегатов синтеза
карбамида на своих предприятиях «Невинномыс�
ский Азот» и «НАК Азот» на 85 млн.долл., что поз�
волило улучшить качество выпускаемого продук�
та.

В течение более полутора лет ОАО «МХК «Ев�
роХим» принимало всестороннее участие в анти�
демпинговом расследовании. Важно отметить, что
позиция ОАО МХК «ЕвроХим» была активно под�
держана Департаментом торговых переговоров
МЭРТ РФ, а также представителями ассоциаций
американских фермеров, а также членами Палаты
представителей и сената США, которые являются
постоянными сторонниками либерализации тор�
говли в целом и рынка минеральных удобрений в
частности.

14 июля 1987г. Комиссия по международной
торговле США и министерство торговли США
приняли решение ввести антидемпинговую пош�
лину в 68,26% на карбамид из СССР. С распадом
СССР пошлина была распространена на все рес�
публики. Антидемпинговая пошлина действует в
отношении РФ (68,26%) и Украины (53,23%). Ros�
Invest.Com, 28.5.2008г.

– МХК «ЕвроХим» получила возможность вво�
зить карбамид в США в беспошлинном режиме
после более чем 20 лет отсутствия на американ�
ском рынке. Об этом говорится в сообщении
пресс�центра компании.

«Опубликовано решение министерства торгов�
ли США, в соответствии с которым демпинговая
маржа, установленная для ОАО «МХК «ЕвроХим»
на ввоз карбамида в США, составляет 0%. ОАО
«МХК «ЕвроХим» получило возможность ввозить
карбамид в США в беспошлинном режиме после
более чем 20 лет отсутствия на американском рын�
ке. Для компании это решение очень ценно: т.к.
приоритетный для нее внутренний российский
рынок «поглощает» менее 10% от общего объема
производимого «ЕвроХимом» карбамида, вследст�
вие невысокого спроса на него у российских сель�
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хозпроизводителей, остальные 90% экспортиру�
ются», – отмечается в сообщении.

Как напомнили в пресс�центре, 14 июля 1987г.
Комиссия по международной торговле США
(КМТ) и министерство торговли США (минторг)
приняли решение ввести антидемпинговую пош�
лину в 68,26% на карбамид из СССР. С распадом
Советского Союза пошлина была распространена
на все республики. Антидемпинговая пошлина
действует в отношении РФ (68,26%) и Украины
(53,23%).

В 1999 и 2005г. КМТ провела плановые пере�
смотры антидемпинговой меры в связи с истече�
нием срока действия (проводятся каждые пять лет
по запросу американских производителей). «Евро�
Хим» участвовал в проводившемся в 2005г. пере�
смотре пошлины.

В дек. 2005г. КМТ приняла решение (3 голоса
«за» и 3 «против») оставить антидемпинговую по�
шлину в силе. Для отмены пошлины было необхо�
димо большинство. Данное решение КМТ оспари�
вается российскими производителями в Суде меж�
дународной торговли США.

27 фев. 2007г. для МХК «ЕвроХим» был открыт
индивидуальный пересмотр антидемпинговый ме�
ры. Компании требовалось доказать отсутствие
аффилированности с советскими экспортерами
карбамида в США и как новому экспортеру полу�
чить индивидуальный уровень пошлины.

«Решение можно заслуженно назвать историче�
ским и беспрецедентным. Несмотря на давление
со стороны американских производителей карба�
мида, министерство торговли США заняло неза�
висимую позицию, провело расследование в пол�
ном соответствии со стандартами, предусмотрен�
ными для стран с рыночной экономикой, и факти�
чески признало «рыночность» ценообразования на
природный газ в России, а также высокое качество
карбамида, производимого «ЕвроХимом», его со�
ответствие международным стандартам. Компа�
ния «ЕвроХим» с 2004 по 2008г. провела масштаб�
ную реконструкцию агрегатов синтеза карбамида
на своих предприятиях «Невинномысский Азот» и
«НАК Азот» на 85 млн.долл., что позволило улуч�
шить качество выпускаемого продукта», – подчер�
кивается в сообщении.

В течение более полутора лет МХК «ЕвроХим»
принимала всестороннее участие в антидемпинго�
вом расследовании. Добавим, что позиция компа�
нии была поддержана Департаментом торговых
переговоров МЭРТ РФ, а также представителями
ассоциаций американских фермеров, а также чле�
нами Палаты представителей и сената США, кото�
рые являются постоянными сторонниками либе�
рализации торговли в целом и рынка минеральных
удобрений, в частности.

Минерально�химическая компания (МХК)
«ЕвроХим», созданная в 2001г., является крупней�
шей агрохимической компанией России, входит в
десятку мировых производителей удобрений. «Ев�
роХим» объединяет предприятия по добыче сырья
и производству минеральных удобрений, продук�
ции органического синтеза, кормовых фосфатов,
транспортные подразделения и широкую сбыто�
вую сеть в России и за рубежом. Ассортимент про�
дукции предприятий «ЕвроХима» превышает 100
наименований. Основными рынками сбыта явля�
ются страны Западной и Восточной Европы,
США, крупными потребителями продукции ком�

пании являются страны азиатского континента,
Латинской Америки. При этом особое внимание
уделяется увеличению поставок на внутренний
рынок России, который рассматривается как при�
оритетный и наиболее перспективный. Росбалт,
26.5.2008г.

– Lummus Technology (дочернее предприятие
компании CB & I,США) заключила контракт с
компанией Propylene LLC на подготовку базового
проекта завода по дегидрированию пропана. Ком�
пания Lummus Technology разработала техноло�
гию де гидрирования пропана с применением
алюмохромового катализатора немецкой корпора�
ции Sud�Chemie. Отличие процесса дегидрирова�
ния по данной технологии состоит в том, что ката�
лизатор Catofin используется в реакторах с непо�
движным слоем. В реакторе поддерживается опти�
мальное давление, при котором происходит мак�
симальная конверсия пропана в пропилен, что, со�
ответственно, снижает инвестиции и производст�
венные затраты.

Завод мощностью 544 млн.т. продукта в год бу�
дет производить пропилен как для последующего
химического синтеза, так и для дальнейшей поли�
меризации. Предприятие будет располагаться воз�
ле г. Хьюстона (Houston, США). Завод, работаю�
щий по этой технологии, будет первым в США и
крупнейшим в мире по объему выпуска продук�
ции. RosInvest.Com, 23.5.2008г.

– PPG Industries планирует построить свое пер�
вое предприятие в России. PPG подписала «инвес�
тиционное соглашение» с администрацией Ка�
лужской обл. (Россия) касательно строительства
завода по производству автомобильных и промы�
шленных покрытий в 70 км. к юго�западу от Моск�
вы.

Завод будет производить покрытия для заказчи�
ков в автомобилестроительной и других промыш�
ленных отраслях. По словам старшего вице�прези�
дента PPG по покрытиям Билла Вулфсона (Bill
Wulfsohn), на предприятии, полностью принадле�
жащем компании PPG, будут работать 70 чел., и
оно будет располагаться к северу от Калуги на тер�
ритории индустриального парка Ворсино.

«Российская экономика переживает бум, и про�
изводство автомобилей быстро растет. Для лучше�
го обслуживания этого рынка нам необходимо
иметь местное производство», – сказал Вулфсон. В
наст.вр. в России в стадии планирования или стро�
ительства находятся семь новых заводов по сборке
автомобилей, и ожидается, что они вступят в строй
в течении трех ближайших лет.

«Наш новый завод позволит PPG быстро реаги�
ровать на растущие потребности и запросы гло�
бальных и российских клиентов предложением
продукции на основе стандартов высокого качест�
ва», – сказал Вулфсон. Завод PPG будет распола�
гаться в центральной части России, вблизи от но�
вых и действующих автомобильных производств.

Калужские власти «очень помогают новым ин�
весторам», сказал он, и привлекли иностранные
инвестиции со стороны таких ведущих зарубеж�
ных компаний, как VW, PSA, Volvo Truck, Sam�
sung, John Deer, L’Oreal и Nestle.

Питтсбургская компания PPG (www.ppg.com)
является глобальным поставщиком красок, по�
крытий, химикатов, оптической продукции, спе�
циальных материалов, стекла и стекловолокна.
Компания имеет свыше 150 производственных
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предприятий и дочерних компаний с долевым уча�
стием и работает в более чем 60 странах мира. Объ�
ем продаж PPG в 2007г. составил 11,2 млрд.долл.

Компания SigmaKalon – мировой производи�
тель покрытий из Уитхоорна (Нидерланды), кото�
рого PPG приобрела 2 янв. 2008г. – в 2007г. имела
объем продаж в 2,9 млрд.долл. Акции PPG обра�
щаются на Нью йоркской фондовой бирже (сим�
вол: PPG). Interfax, 22.5.2008г.

– Компания Altuglas International, подразделе�
ние бизнеса Arkema, объявила о своем намерении
расширить производство своего Бристольского за�
вода в Пенсильвании, сообщает Plastinfo.ru.

Создание новой компаундирующей линии по�
может нарастить производство акриловой смолы
Plexiglas и акриловой краски Solarkoteо. Эти про�
дукты используются во многих областях промыш�
ленности, таких как автомобилестроение, строи�
тельство и т.д.

Altuglas International имеет 20% в мировом про�
изводстве полиметилметакрилата в форме акрило�
вого листа и смолы. Основными торговыми марка�
ми являются Plexiglas и Altuglas. RosInvest.Com,
16.5.2008г.

– Компания DuPont планирует инвестировать
150 млн.долл. в расширение и модернизацию сво�
их производственных объектов в Европе и США.
Причиной данного расширения послужил боль�
шой спрос на этиленовые сополимеры со стороны
производителей упаковочных материалов и изде�
лий для автомобилей.

В Европе компания DuPont намерена увели�
чить производственные мощности на предприя�
тии в г.Дордрехт (Dordrecht, Нидерланды). Отме�
тим, что на этом заводе производят модификаторы
Fusabond и адгезивные смолы Bynel. Расширение
планируют завершить к 2009г.

В Азии, а именно в Китае, Du Pont совместно с
Sinopec планируют строительство завода по произ�
водству этиленвинилацетата. Данный сополимер
выпускается под торговой маркой Elvax. Ожидает�
ся, что новое предприятие будет введено в эксплу�
атацию в следующем году.

В Америке компания DuPont свои инвестиции
планирует вложить в модернизацию завода Sabine,
расположенного в штате Техас. Здесь производят
иономерную смолу Surlyn и этилен�акриловые
эластомеры Vamac. Модернизация будет прово�
диться в 2008�09гг. Одновременно компания наме�
рена модернизировать производство этиленвини�
лацетата Elvax в этом же штате. RosInvest.Com,
15.5.2008г.

– Компания Chiles Soquimich (США) является
одним из ведущих мировых экспортеров удобре�
ний и производителем лития и йода. Недавно ком�
пания сообщила о размерах прибыли за первый
квартал 2008г. По отношению к показателю I кв.
2007г. прибыль возросла на 51%. Такое увеличение
вызвано повышением цен на удобрения во всем
мире, пишет «Евразийский химический рынок».

Чистая прибыль компании за первый квартал
возросла до 64,78 млн.долл. За этот же период
пред.г. чистая прибыль составила всего 42,96
млн.долл. Объем продаж увеличился на 37,6% и
составил 326,3 млн.долл.

Объем продаж удобрений увеличился на 66% и
поднялся до 170 млн.долл., что составило свыше
половины от общего объема продаж. Такое увели�
чение было вызвано повышенными ценами и со�

кращенными поставками калийных удобрений во
всем мире.

Объем продаж йода увеличился на 15,8% и со�
ставил 60 млн.долл. Объем продаж соединений ли�
тия снизился на 10% и составил 40 млн.долл. Это
снижение было вызвано возрастающей конкурен�
цией со стороны китайских производителей. Ros�
Invest.Com, 12.5.2008г.

– Прибыль химической компании Eastman
(США) в I кв. составила 1,46 долл. на акцию. В I кв.
2007г. этот показатель составлял 1,10 долл. на ак�
цию, сообщает «Евразийский химический рынок».

Операционная прибыль в I кв. 2008г. составила
168 млн.долл. В 2007г. за аналогичный период этот
показатель составил 154 млн.долл. Увеличение
прибыли было достигнуто за счет улучшения про�
изводственных показателей в деятельности, свя�
занной с полимерами и стекловолокном.

Расходы компании на закупку сырья и энерго�
ресурсов возросли более чем на 150 млн.долл. по
сравнению с издержками за аналогичный период
2007г. RosInvest.Com, 8.5.2008г.

– Компания Monsanto (США) объявила о ре�
зультатах своей деятельности за II кв. финансового
года, который завершился 29 фев., сообщает «Ев�
разийский химический рынок». Увеличение про�
изводства глифосатсодержащих гербицидов под
маркой Roundup послужила причиной роста при�
были компании. Объем продаж во II кв. составил
982 млн.долл., что на 85% больше чем за аналогич�
ный период прошлого финансового года. Валовая
прибыль компании Monsanto за данный период
составила 595 млн.долл. Ожидается, что к концу
финансового года (31 авг. 2008г.) прибыль компа�
нии от продаж глифосатсодержащих гербицидов
увеличится в два раза.

Недавно, компания подняла ежеквартальную
ставку по дивидендам до 40%, что составляет 17,5
центов на акцию. Доход на акцию составил 0,6%,
что в денежном эквиваленте составляет 70 центов
на акцию.

Компания Monsanto занимается производст�
вом гербицидов, пестицидов и генетически моди�
фицированных продуктов. Штаб�квартира компа�
нии находится в Сент�Луисе (штат Миссури,
США) и имеет представительства во многих стра�
нах. RosInvest.Com, 8.5.2008г.

– Новая передовая гидрогелевая технология
обеспечивает хирургам важный инструмент для
уменьшения кровотечения по линии швов во вре�
мя операций на сосудах. Компания Covidien – ве�
дущий глобальный поставщик продуктов меди�
цинского назначения – объявила, что ее подразде�
ление Хирургических устройств (Surgical Devices)
вывело на европейский рынок и на некоторые
рынки Ближнего Востока систему VascuSeal Vascu�
lar Sealant System. Эта система предлагает хирургам
уникальный гидрогель, обеспечивающий момен�
тальную, непроницаемую для крови герметиза�
цию, которая эффективно действует как во время
операции, так и в течение всего критически�важ�
ного периода заживления. Система VascuSeal,
имеющая знак европейского соответствия CE,
предназначена для использования в качестве хи�
рургического герметика во время артериальной и
венозной реконструкции с целью герметизации
линии швов.

В отличие от кровоостанавливающего средства
васкулярный герметик способен герметично заку�
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поривать места пропускания крови, причем эф�
фективность его применения не зависит ни от вре�
мени свертывания крови, ни от плотности кровя�
ного сгустка. VascuSeal Sealant System обеспечива�
ет хирургам важный инструмент для уменьшения
кровотечения по линии швов во время операций
шунтирования сосудов и сокращает послеопера�
ционные осложнения, связанные с кровотечением
по линии швов.

Технология герметизации VascuSeal представ�
ляет собой патентованный синтетический расса�
сывающийся гидрогель, наносимый посредством
двойного шприцевого аппликатора. Это устройст�
во может храниться при комнатной температуре и
приводиться в состояние готовности менее чем за
две минуты. Герметик VascuSeal полимеризирует�
ся в течение нескольких секунд при нанесении на
линию шва. Он имеет голубой цвет, что позволяет
хирургу видеть площадь и толщину покрытия по�
сле нанесения. После операции герметик VascuSe�
al продолжает плотно закрывать линию шва в про�
цессе заживления под гелем. Через несколько дней
гидрогель распадается на водорастворимые моле�
кулы, которые абсорбируются и выводятся через
почки.

«VascuSeal Vascular Sealant System является оче�
редным инновационным продуктом на рынке био�
хирургии», – сказал Скотт Флора (Scott Flora),
президент подразделения Хирургических уст�
ройств компании Covidien. – «Мы полагаем, что
система VascuSeal будет хорошо воспринята хи�
рургами, стремящимися улучшать исходы для па�
циентов, экономить время и сокращать кровопо�
терю во время хирургических операций», – доба�
вил Флора.

Covidien Covidien (www.covidien.com) ведущая
глобальная компания, поставляющая продукцию
медицинского назначения. В 2007г. доход компа�
нии составил 9 млрд.долл. В Covidien работают
42.000 чел. в 57 странах, а ее продукция продается в
130 странах. Interfax, 1.5.2008г.

– Прибыль Procter & Gamble Co выросла по
итогам III кв. 2007/8 фин. г. благодаря сокраще�
нию расходов, компенсировавшего рост цен на
сырье. Прибыль крупнейшего в мире производи�
теля потребительских товаров составила 2,71
млрд.долл. или 82 цента на акцию в сравнении с
2,51 млрд.долл. или 74 цента на акцию годом ра�
нее.

Чистые продажи выросли на 9% до 20,5
млрд.долл.

Аналитики, опрошенные Рейтер ожидали, что
прибыль составит 81 цент на акцию, а продажи
20,4 млрд.долл. Компания повысила свой прогноз
на весь финансовый год до $3,48� 3,50 на акцию.
Reuters, 30.4.2008г.

– Голландская компания Royal DSM N.V. объ�
явила вчера о подписании соглашения о приобре�
тении американской Polymer Technology Group,
(PTG) Беркли (Калифорния, Соединенные Шта�
ты). Благодаря этой покупке DSM займет ведущее
положение в производстве биомедицинских поли�
меров. Этот сектор является одним из ключевых в
развитии компании, сообщает Plastinfo.ru.

Сделка будет закрыта во II кв. 2008г., после одо�
брения соответствующих государственных орга�
нов. Цена сделки по согласованию сторон не будет
раскрыта. В 2008г. PTG ожидаемый объем продаж
составит 40 млн.долл., планируемый ежегодный

коммерческий рост PTG в следующие 3�5 лет –
20%.

Развитие сектора биомедицинских полимеров
является одним из приоритетных в стратегии раз�
вития DSM. К 2012г. компания намерена достичь
здесь объемов продаж, равных 100 млн.долл. Ros�
Invest.Com, 29.4.2008г.

– Прибыль химической компании DuPont Co
выросла в I кв. 2008г. благодаря хорошим результа�
там с/х направления. Чистая прибыль DuPont со�
ставила в отчетном периоде 1,19 млрд.долл., или
1,31 долл. на акцию, против 945 млн.долл., или
1,01 долл. на акцию, за аналогичный квартал про�
шлого года.

Продажи увеличились на 9% до 8,6 млрд.долл.
Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем пола�
гали, что прибыль компании составит 1,29 долл. на
акцию, а выручка – 8,58 млрд.долл.

В последние месяцы на результатах DuPont не�
гативно отражался спад в американских строи�
тельной и автомобильной отраслях, однако при�
сутствие компании на зарубежных рынках и бум в
с/х секторе помогли ей компенсировать ослабле�
ние бизнеса в США.

Высокий спрос на продукты питания в развива�
ющихся странах и растущая популярность биотоп�
лива привели к подъему цен на зерно, что побуди�
ло фермеров использовать более урожайные семе�
на и активнее использовать удобрения. Reuters,
22.4.2008г.

– В связи с устойчивым ростом спроса на поли�
эфирные волокна в США, голландская компания
Royal DSM NV намеревается инвестировать 450
млн.долл. в развитие производства высокопрочно�
го полиэфирного волокна Dyneema на американ�
ском континенте. В последние несколько лет объ�
емы продаж этого материала увеличивались на
15% ежегодно.

Инвестиционная программа будет состоять из
нескольких фаз, реализация которых намечена на
ближайшие 2�3г. Это будет самая масштабная ин�
вестиционная программа в данном секторе бизне�
са DSM с момента запуска коммерческого произ�
водства материалов Dyneema.

Проект является следующим шагом в последо�
вательном выполнении программы DSM по инве�
стированию капитала в бизнес Dyneema. Напом�
ним, что в окт. 2007г. компания объявила о 25%
повышении мощности своего завода по выпуску
высокопрочного полиэфирного волокна в США. А
совсем недавно, в марте 2008г., DSM приняла ре�
шение о запуске крупнейшей линии по производ�
ству волокна Dyneema в Гринвилле (штат Север�
ная Каролина). RosInvest.Com, 21.4.2008г.

– North American Pipe, дочернее предприятие
Westlake Chemical Corporation, Хьюстон, объявила
о намерении построить в Аризоне новый завод по
производству труб ПВХ, сообщает Plasrinfo.ru. Но�
вое предприятие будет готово к сдаче в эксплуата�
цию в I кв. 2009г. Начальная мощность завода со�
ставит 55 млн. кг. труб в год, общая же мощность
ПВХ труб компании Westlake повысятся до 446
млн. кг.

North American Pipe имеет в своем расположе�
нии 8 заводов в Соединенных Штатах, изготавли�
вающих ПВХ трубы. Осенью прошлого года пред�
приятие сообщило о начале строительства в Кен�
тукки завода по производству труб ПВХ большого
диаметра с мощностью 25 млн. кг. Предприятие
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начнет свою работу во II пол. 2008г.
RosInvest.Com, 18.4.2008г.

– Мировой рынок лекарств, продаваемых по
рецептам, вырос по итогам 2007г. на 6,4% до 712
млрд.долл., свидетельствуют данные компании
IMS Health.

Несмотря на то, что США остаются крупней�
шим рынком этих препаратов, где продажи состав�
ляют 286,5 млрд.долл., их доля в общем росте ми�
рового рынка составляет всего 25% по итогам про�
шлого года, что стало самым низким показателем
для этого региона. Продажи лекарств по выписан�
ным рецептам в США в 2007г. росли самыми низ�
кими с 1961г. темпами – всего на 3,8%.

На пяти крупных европейских рынках – во
Франции, Германии, Британии, Италии и Испа�
нии – продажи выросли на 4,8% до 140 млрд.долл.,
а самые высокие темпы роста в Европе были отме�
чены в России и Турции.

На азиатских рынках, без учета Японии, Авст�
ралии и Новой Зеландии, рост продаж составил
13,3%, что позволило региону достичь уровня в
11% от всего мирового рынка. Рост продаж в Япо�
нии составил 3,6%.

В Латинской Америке продажи подобных ле�
карств повысились на 11,6% до 42,4 млрд.долл.
Reuters, 16.4.2008г.

– Американский концерн Eastman Chemical
(США), закончил продажу своих европейских за�
водов по производству полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) и очищенной терефталевой кислоты таи�
ландской группе Indorama за 224 млн. евро, пере�
дает Plastinfo.ru.

Продажа включает заводы по производству
ПЭТФ в Великобритании и в Нидерландах, а так
же все связанные с обслуживанием фирмы в обеих
странах. Сделка заканчивает программу по прода�
же не стратегических для Eastman Chemical акти�
вов за пределами США. RosInvest.Com, 10.4.2008г.

– Компания DuPont повышает цены на техни�
ческие пластмассы в Европе, Ближнем Востоке и
Африке, если действующие соглашения это позво�
ляют. С 1 мая года цены на полимеры распределят�
ся следующим образом: Полиамиды марки Zytel,
Minlon, и полиэфир Thermx подорожают на 0,15
евро за 1 кг. Цена на полибутилен терефталат
(ПБТ) Crastin, полиэтилентерефталат (ПЭТ)
Rynite и термопластичный полиэфирный эласто�
мер Hytrel вырастет на 0,10 евро за кг., передает
Plastinfo.ru. Повышение цен на некоторые виды
сырья и нефтехимические продукты делает неиз�
бежным дорожание пластика. RosInvest.Com,
10.4.2008г.

– Россия станет первой страной в мире, где бу�
дут продавать американскую вакцину от рака. Об
этом объявила фармакологическая компания Ан�
ти�джЕникс. Препарат поступит в продажу уже ле�
том. Ситуация, когда российские регуляторы дали
добро на продажу препарата, не прошедшего ис�
пытаний в США, сложилась в отечественной
практике впервые.

Антидженикс так и не смогла завершить по�
следнюю стадию исследований вакцины. Это сде�
лало невозможным ее применение в Америке. Од�
нако положительного эффекта, который наблю�
дался у пациентов в ходе уже проведенных испыта�
ний, оказалось достаточно для пропуска препарата
на российский рынок.

Говорит глава компании Антидженикс Гаро
Армен: «Когда мы проводили клинические испы�
тания, 25% наших пациентов были из России. Эта
часть испытаний показала очень хорошие резуль�
таты. Мы проанализировали результаты, встрети�
лись с ключевыми фигурами по всему миру, вклю�
чая Россию. По результатам таких встреч члены
собрания пришли к единодушному мнению, что
средство эффективно и должно быть как можно
быстрее представлено в России».

Препарат Онкофэйдж – индивидуальная вак�
цина. Предназначена для профилактики рециди�
вов рака почек. Для ее изготовления используются
ткани самого пациента. Они изымаются в ходе хи�
рургической операции, и в течение суток достав�
ляются на фабрику компании в штате Массачу�
сетс. Вакцину пациент получает примерно через
полтора месяца.

Эксперты уверены, стоимость такой процедуры
составит не 1 тыс.долл.

А это, безусловно, скажется на спросе, говорит
в интервью Business FM гендиректор Аналитичес�
кого агентства DSM Group Александр Кузин:
«Спрос будет на самом деле достаточно неболь�
шой. Препарат дорогостоящий, а наши люди пока
все же не готовы инвестировать такие вещи в пер�
спективы своего здоровья. Это все же не лечение.
Это вакцина – предотвращение».

Глава Антидженикс Гаро Армен расценивает
Россию как ключевой рынок, который позволит
производителю начать завоевание всей Европы. В
России препарат испытывают с лета 2007г. Иссле�
дования показали, что вакцина увеличивает про�
должительность жизни пациентов без признаков
рецидива заболевания на 45%. Прайм�ТАСС,
9.4.2008г.

– Американский фонд прямых инвестиций
TPG сообщил о приобретении 50 проц пакета ак�
ций в российской фармацевтической компании
SIA International за 800 млн.долл. Эта сделка явля�
ется крупнейшим разовым вложением фонда пря�
мых инвестиций (private equity) в России. Все ин�
вестируемые деньги будут вложены в акции ком�
пании.

SIA является крупнейшим дистрибутором фар�
мацевтических препаратов в России и поставляет
продукцию как глобальных игроков, так и россий�
ских производителей в 30 тыс. российских аптек и
больниц через сеть из 41 регионального офиса по
всей стране.

Приобретаемый 50% пакет акций SIA представ�
ляет собой как прямую покупку уже выпущенных
акций компании, так и новый их выпуск. Основа�
тель компании и ее гендиректор, Игорь Рудин�
ский, сохранит свой пост. Он владеет вторым 50%
пакетом акций фирмы.

TPG заявил, что текущая ситуация на кредит�
ном рынке не была причиной для решения об ин�
вестициях исключительно в акции компании. «Мы
можем добиться очень хорошей рентабельности
вложений только в акции, благодаря инвестирова�
нию в такие быстрорастущие компании как SIA»,
– сказал партнер TPG Стивен Пил в интервью
Dow Jones Newswires.

«Это, действительно, очень большая сделка, на�
целенная на рост, и нужды для кредитных заимст�
вований здесь нет», – сказал он.

Российский фармацевтический рынок растет
на 16 проц�17% ежегодно. В России – один из са�

88 www.pharma.polpred.ruÑØÀ



мых низких уровней расходов на фармацевтичес�
кую продукцию в Европе, в пересчете на душу на�
селения. В 2007г выручка SIA составила 2,7
млрд.долл. Доля компании на рынке дистрибуции
оценивается примерно в 25%

По словам Пила, на внутреннем российском
рынке еще осталось место для роста, и TPG смо�
жет увеличить стоимость компании через внедре�
ние систем корпоративного управления и отчетно�
сти, которые уже используются ведущими компа�
ниями в мире и которые еще только находят свое
применение в России. «Мы можем вывести SIA на
новый уровень, сделав из местной компании игро�
ка мирового уровня», – сказал он.

Консультантами TPG по сделке выступили
Morgan Stanley (MS) и PricewaterhouseCoopers.
Прайм�ТАСС, 8.4.2008г.

– 25 марта международная научная компания
DuPont и компания Exprof, один из крупнейших
производителей оконных профилей из ПВХ в Рос�
сии, объявили о подписании соглашения о сотруд�
ничестве, в соответствии с которым Exprof получа�
ет разрешение на использование на своих товарах,
продаваемых в России и странах СНГ, знака каче�
ства «Совершенство технологий DuPont»
(Enhanced with DuPont Science), передает Plastin�
fo.ru.

Целью сотрудничества является использование
в процессе производства профилей ПВХ высоко�
технологичной продукции DuPont марки Ti�Pure,
а также соблюдение стандартов качества компа�
нии DuPont. Чтобы добиться высочайшего уровня
белизны, глянца и износостойкости, производи�
тель профилей из ПВХ станет использовать техно�
логию Дюпон с применением диоксида титана Ti�
Pure R�105. Ключевыми преимуществами исполь�
зования технологии DuPont Ti�Pure R�105 при
производстве ПВХ профилей являются повыше�
ние износостойкости и обеспечение защиты от
ультрафиолетового излучения. Научная компания
Дюпон стремиться обеспечить экологичность и
безопасность своих решений и разработок для ок�
ружающей среды и человека, поэтому при произ�
водстве продукции, отмеченной знаком качества
«Совершенство технологий DuPont» вместо свин�
ца будут использоваться кальциевые и цинковые
стабилизаторы. Приняв новые стандарты качества
одними из первых, компания Exprof значительно
опередила многих производителей профилей из
ПВХ по всему миру.

Независимо от сферы применения любая про�
дукция со знаком качества «Совершенство техно�
логий DuPont» проходит регулярное тестирование
и проверки, благодаря которым до конечного по�
требителя доходят товары высочайшего качества.
Образцы оконных профилей из ПВХ прошли про�
верку на установке Xenon, имитирующей погод�
ные условия, для определения степени проницае�
мости для ультрафиолетовых лучей.

DuPont Titanium Technologies, крупнейший по�
ставщик диоксида титана в мире, является одним
из бизнес�подразделений Дюпон, разрабатываю�
щих решения для строительной промышленности.

Компания ЭксПроф основана в 2001г. Изна�
чально ориентированная на новейшие техноло�
гии, компания является одним из самых динамич�
но развивающихся предприятий отрасли. Сегодня
предприятие входит в пятерку крупнейших по�
ставщиков ПВХ�профилей на Российский рынок.

24 экструзионные линии выпускают 40 тыс.т. про�
филей в год, которые реализуются через 30 складов
в городах России, Казахстана и Беларуси. RosIn�
vest.Com, 27.3.2008г.

– Одна их крупнейших в мире и самая крупная
в Северной и Южной Америке компания по про�
изводству промышленных газов Praxair намерена
начать работу в Волгоградской обл. Как сообщили
в пресс�службе администрации региона 14 марта,
переговоры с представителями этой компании
провел первый заместитель главы администрации
Волгоградской обл. Александр Шилин.

Как отметили в пресс�службе, Волгоградская
обл. стала первым субъектом Российской Федера�
ции, на котором Praxair решила сконцентрировать
свое внимание. Американские гости попросили
Александра Шилина рассказать об основных на�
правлениях развития промышленности региона на
ближайшую перспективу. В области есть множест�
во предприятий, которые используют в своем про�
изводственном цикле промышленный газ.

У большинства есть собственные мощности,
позволяющие вырабатывать необходимый для ис�
пользуемой технологии газ. Однако подобные
трудности компанию Praxair не пугают. Ее пред�
ставители убеждены, что высокое качество про�
дукции и доступная цена помогут очень быстро за�
воевать авторитет у волгоградских промышленни�
ков и бизнесменов. Предлагаются разнообразные
варианты вхождения в экономику региона: созда�
ние совместного предприятия, строительство соб�
ственного либо покупка действующего производ�
ства с перспективой его переориентации на при�
оритетный вид деятельности.

Но прежде чем согласиться на столь ответст�
венный шаг, американским партнерам необходи�
мо убедиться в его экономической целесообразно�
сти. Основным критерием при ее оценке выступа�
ют энергетические ресурсы, а точнее, их доступ�
ность и цена. По заверениям первого вице�губер�
натора Александра Шилина, с этим проблем у
компании быть не должно.

«Региональная власть всегда на стороне тех за�
рубежных партнеров, которые открывают новые
горизонты развития для существующих произ�
водств, – сказал он. – В Волгоградской обл. дейст�
вуют законы, которые создают благоприятный для
инвесторов климат. Кроме предлагаемых налого�
вых преференций, мы готовы оказывать содейст�
вие в решении организационных вопросов. Глав�
ное, чтобы все это давало не только ощутимый
экономический эффект для региона, но и для каж�
дого его конкретного жителя», – отметил Шилин.

Компания Praxair работает более чем в 30 стра�
нах. Уровень ее продаж в 2007г. составил 9,4 млрд.
долларов. Продукция Praxair востребована много�
численными сферами деятельности человека. Так,
аргон и кислород используется при металлообра�
ботке и в металлургии, азот и кислород – в химии
и фармацевтике, те же газы плюс кислород – в
нефтепереработке, углекислый газ и азот – в пи�
щевой промышленности. С их помощью газиру�
ются напитки, замораживаются и упаковываются
продукты. В числе потребителей компании – уч�
реждения здравоохранения и предприятия, ориен�
тированные на решение экологических проблем.
ИА Regnum, 14.3.2008г.

– Высокие цены на сырье и энергоресурсы за�
ставляют производителей химической промыш�
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ленности повышать стоимость своих продуктов,
сообщает Plastinfo.ru.

Так, с 15 марта DuPont Titanium Technologies
повысит стоимость диоксида титана. Этот важный
продукт для производства лакокрасочных матери�
алов и пластмасс подорожает на 80 евро за 1 т. для
таких регионов как Восточная Европа, Россия,
Ближний Восток и Африка.

Американский концерн тонкой химии Albemar�
le будет продавать жидкий отвердитель Ethacure
100 дороже на 5%. Новые цены вступят в силу с 1
апр. 2008г. Изменяя соотношение преполимеров и
отвердителей, можно варьировать механические
свойства конечных полимеров в широких диапазо�
нах по твердости, стойкости к истиранию, прочно�
сти, сопротивлению раздиру, способности выпол�
нять несущие функции.

Компания Oxea также с 1 апр. намерена под�
нять цены на некоторые виды своей продукции.
Добавка к стоимости неопентилгликоля и триме�
тилолпропана составит 0,04 евро за 1 кг. для Север�
ной и Южной Америки. Цены на эту продукцию в
Азии подорожают на 60 долл. за 1 т. (Также подо�
рожают промежуточные ПВХ продукты: 2�этил�
гексановая кислота (2�EHA) и n�бутановая (масля�
ная) кислота. Цены на 2�EHA по регионам распре�
делятся следующим образом: Европа +40 евро/т,
Северная и Южная Америка +0,03 долл/фунт, 60
долл/т. Европейские потребители бутановой кис�
лоты будут покупать этот продукт на 20 евро/т до�
роже, для Азии прибавка к стоимости составит 50
долл/т.

Химическое предприятие Tronox Inc, США бу�
дет реализовывать титандиоксидный пигмент
Tronox R по новым ценам. Для Европы стоимость
Tronox R повысится на 100 евро за 1 т.
RosInvest.Com, 14.3.2008г.

– Подразделение безрецептурных препаратов
компании Bayer HealthCare (BHC) заключило до�
говор о покупке портфеля безрецептурных препа�
ратов и профильных активов американской ком�
пании Sagmel. Об этом сообщает пресс�служба
BHC.

Процесс покупки должен быть завершен до
конца 2008г., однако финансовые условия догово�
ра пока не разглашаются. Как отмечается в пресс�
релизе, благодаря этому соглашению Bayer расчи�
тывает усилить позиции в области безрецептурных
препаратов в странах Восточной Европы и России.

Сделка, которая еще должна получить ряд одо�
брений в установленном порядке, подразумевает
передачу всех профильных активов приобретен�
ных торговых марок, а также перевод всего штата
сотрудников безрецептурного подразделения Sag�
mel, включая торговую и коммерческую службы,
маркетинг, отдел по регистрации и логистику.

Добавим, что покупка компанией бизнеса Sag�
mel позволит Bayer Consumer Care существенно
упрочить свои позиции на территории стран СНГ.
По словам президента Подразделения безрецеп�
турных препаратов компании Bayer HealthCare Гэ�
ри Балкема, объединенный портфель препаратов
компаний Sagmel и Bayer Consumer Care представ�
ляет собой очень сильную и перспективную плат�
форму для дальнейшего развития бизнеса в одном
из самых быстро растущих регионов мира.

Sagmel, является фармацевтической компанией
препаратов безрецептурного отпуска с частной
формой собственности и штаб�квартирой в Ли�

бертивилле, штат Иллинойс, США. Портфель пре�
паратов Sagmel, продажи которого за последние
двенадцать месяцев оцениваются на уровне 78
млн. евро, включает Терафлекс, Назол, Релиф,
Кальцемин и Теравит. Компания имеет собствен�
ные филиалы в России, Беларуссии, Литве и в
США, а также представительства в Казахстане,
Монголии и 5 других странах региона.

Bayer HealthCare, подразделение концерна Bay�
er AG, является одной из ведущих компаний на
мировом рынке лекарственных препаратов и пред�
метов для здравоохранения. Штаб�квартира ком�
пании находится в Леверкузене, Германия. Сфера
деятельности компании в мировом масштабе
представлена операциями ее подразделений: Здо�
ровье животных (Animal Health), подразделение
безрецептурных препаратов (Consumer Care), Диа�
бет (Diabetes Care) и подразделение рецептурных
препаратов. Росбалт, 11.3.2008г.

– Корпорация Chemtura (США) 3 марта сооб�
щила о приобретении доли акционерного капита�
ла компании Baxenden Chemicals Limited, которая
ранее принадлежала британской Croda Internation�
al Plc. Благодаря этому, доля Chemtura в акционер�
ном капитале Baxenden увеличилась с 53,3% до
100%. Стоитмость сделки составила 17 млн. евро,
сообщает «Евразийский химический рынок».

Baxenden Chemicals – один из мировых лидеров
в области технологий производства полиуретанов.
Компания насчитывает 212 сотрудников, в 2007г.
ее прибыль составила 70 млн.долл. Предприятия
Baxenden расположены в городах Аккрингтон
(Accrington) и Дройтвич (Droitwich) в Великобри�
тании.

Корпорация Chemtura – крупный производи�
тель специализированных химикатов и полиме�
ров. Продукция компании используется в различ�
ных областях, в т.ч. в машиностроении, транс�
портной промышленности, строительстве, произ�
водстве упаковок, сельском хозяйстве, производ�
стве пластиков, смазочных материалов и электро�
ники. RosInvest.Com, 6.3.2008г.

– Компания Teknor Apex Company (США) со�
общила своим потребителям о том, что, начиная с
31 июля 2008г. она будет поставлять только не со�
держащие свинец поливинилхлоридные компози�
ции. Что касается ПВХ композиций, стабилизиро�
ванных не содержащими свинец добавками (NLS),
которые уже были разработаны и внедрены как со�
ответствующие необходимым нормам и стандар�
там, то компания собирается немедленно прекра�
тить производство их аналогов, содержащих сви�
нец, сообщает Ruscable.кu

Изменения программы производства затраги�
вают также предварительно окрашиваемые компа�
унды, для которых компания разработала концен�
траты красителей, соответствующие Европейской
Директиве по ограничению использования опас�
ных веществ (RoHS), в число которых входит и
свинец. Подчеркивая значение этой инициативы,
компания Teknor Apex отмечает, что всего в ее
производственной программе более 3000 поливи�
нилхлоридных композиций для производства обо�
лочек и изоляции кабелей и проводов.

Один из руководителей Teknor Apex г�н Майк
Пейтл (Mike Patel) сказал, что производство ПВХ
кабельных композиций было освоено его компа�
нией еще в сороковых годах прошлого столетия,
при этом содержащие свинец добавки были наи�
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более эффективным средством придания им тер�
мостабильности при сохранении превосходных
электрических характеристик.

Теперь же все изменилось. Новые не содержа�
щие свинец стабилизаторы в сочетании с прогрес�
сивной технологией компаундирования позволи�
ли освоить производство композиций, эксплуата�
ционные характеристики и себестоимость кото�
рых сравнимы с характеристиками и стоимостью
материалов, содержащих свинец. RosInvest.Com,
4.3.2008г.

– Подразделение строительной химии корпо�
рации Basf – Basf Construction Chemicals – недавно
завершило крупномасштабное расширение произ�
водства на своем заводе по выпуску полиуретано�
вых герметиков и адгезивов в г. Брайтон (США).
Производственная мощность завода была увеличе�
на на 25%. Реализация проекта потребовала около
года, сообщает пресс�служба компании.

Basf Construction Chemicals поставляет широ�
кий ассортимент продукции строительной химии
на основе полиуретанов (герметики, адгезивы, по�
крытия) на рынки стран Северной и Южной Аме�
рики. RosInvest.Com, 3.3.2008г.

– Компания LyondellBasell 29 фев. объявила о
завершении сделки по приобретению ведущего
поставщика полипропилена в Северной Америке
компанию Solvay Engineered Polymers, Inc., сооб�
щает Plastinfo.ru.

Приобретение Solvay Engineered Polymers де�
монстрирует укрепление позиций LyondellBasell
на рынке полипропиленовых компаундов в Север�
ной Америке. По словам представителя Lyondell�
Basell приобретение Solvay Engineered Polymers по�
служит мощным дополнением для уже существую�
щих североамериканских производств.

Компания Solvay сообщила о продаже своего
производства полипропиленовых компаундов
Solvay Engineered Polymers в Северной Америке
компании Basell 29 нояб. 2007г.

LyondellBasell является одним из крупнейших
мировых производителей полимеров и нефтехи�
мических веществ. RosInvest.Com, 3.3.2008г.

– Американский производитель полимеров по�
лиэстера компания AOC, объявила о повышении
цен для всех марок смол в Центральной Америке,
Мексике и Карибском регионе. Новые цены уве�
личат стоимость сырья на 0,06 euro/кг. и вступят в
силу с 1 марта 2008г., одновременно с повышени�
ем цен в Европе, передает Plastinfo.ru.

Американская компания известна как мировой
поставщик полимерных смол, покрытий, красите�
лей, добавок и синергистических материальных
систем для композитов и пластмасс.
RosInvest.Com, 21.2.2008г.

– Регулирующие органы США еще раз прове�
рили препарат Botox компании Allergan на безо�
пасность после сообщений о летальных случаях и
серьезных последствиях после применения препа�
рата у некоторых пациентов.

Результатом применения Botox у некоторых па�
циентов стала госпитализация и даже смерть, осо�
бенно среди детей, страдающих церебральным па�
раличом и мышечной спастичностью, сообщило
управление по контролю за качеством пищевых
продуктов, медикаментов и косметических средств.

Негативная реакция на применение препарата
была выявлена у различных людей и при употреб�
лении различных доз.

Акции Allergan упали в цене на 2,10 долл. после
обнародования данной информации. Reuters,
8.2.2008г.

– The Medicines Company (NASDAQ: MDCO)
объявила, что Стивен Стейнхабл (Steven Steinhubl)
назначен глобальным вице�президентом компа�
нии по тромбозу. Д�р Стейнхабл будет отвечать за
программы разработи исследуемого антиагреганта
кангрелора и Angiox (бивалирудина).

Он будет осуществлять свои функции из глав�
ного европейского офиса в Цюрихе (Швейцария).
Это первое в компании назначение руководителя
международного уровня, который будет работать
за пределами США.

«Я буду очень рад содействовать превращению
The Medicinec Company в глобальную организа�
цию», – сказал д�р Стейнхабл. – «Несмотря на все
успехи в сфере интенсивной терапии болезни
сердца, мы все равно испытываем острую потреб�
ность в повышении эффективности лечения этих
пациентов. Мой опыт клинициста и исследователя
в области сердечно сосудистых заболеваний обес�
печил мне уникальное понимание того, как надо
курировать разработку кангрелора и других важ�
ных терапевтических средств, которые могут ис�
пользоваться для оказания интенсивной помощи
сердечным больным».

Д�р Стейнхабл является ведущим специалис�
том в области инвазивной кардиологии и сердеч�
но�сосудистых исследований. До прихода в компа�
нию д� р Стейнхабл последние четыре года был
адъюнкт�профессором медицины и директором
по образованию и исследованиям в области сер�
дечно�сосудистых заболеваний Университета
Кентукки в Лексингтоне. Д�р Стейнхабл являлся
главным исследователем и членом координацион�
ных комитетов во многих крупных клинических
испытаниях, включая Credo, Steeple, Stradivarius,
Synergy и Charisma. Результатом его исследова�
тельской деятельности стала публикация более 100
трудов, которые получили рецензии со стороны
специалистов, а также написание многочислен�
ных разделов книг и рефератов.

«Практический опыт д�ра Стейнхабла в области
интенсивной терапии сердечных заболеваний, а
также его опыт международных исследований, бу�
дут для нас неоценимым подспорьем в полномас�
штабном развертывании программ разработки
кангрелора и Angiox в глобальном масштабе».

MDCO�G The Medicines Company стремится
поставлять больницам во всем мире инновацион�
ные, экономичные продукты для оказания неот�
ложной помощи. Компания поставляет на рынки
США и других стран препарат Angiomax (Angiox
(bivalirudin) для пациентов, подвергающихся коро�
нарной ангиопластике – процедуре, которая при�
звана восстанавливать кровоток в окружающих
сердце артериях. У компании есть еще два продук�
та на заключительной стадии разработки – Cle�
viprex (эмульсия для инъекций clevidipine butyrate)
и кангрелор. Сайт www.themedicinescompany.com.
Interfax, 4.2.2008г.

– Квартальная прибыль Procter & Gamble Co
выросла благодаря тому, что усиление позиций на
развивающихся рынках помогло компенсировать
замедление роста в Северной Америке и Западной
Европе. Прибыль компании достигла 3,27
млрд.долл., или 98 центов на акцию, во II кв. фи�
нансового года, по сравнению с 2,86 млрд.долл.,
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или 84 цента на акцию, годом ранее. Продажи вы�
росли на 9% до 21,6 млрд.долл. P&G столкнулись с
ростом расходов на упаковочные материалы и дру�
гое сырье, однако последствия этого удалось смяг�
чить с помощью повышения цен. Reuters,
31.1.2008г.

– Минобороны США заказало исследование,
целью которого является проверка эффективности
нового медицинского препарата, предназначенно�
го для лечения лучевых болезней. «Этот препарат
(называется NTH – от «Нановекторные Троян�
ские Кони», Nanovector Trojan Horses) создан на
основе нанотехнологий.

Предварительные опыты показали, что в борьбе
с последствиями радиоактивного облучения его
эффективность в 5 тыс. раз выше, чем у лучших
имеющихся лекарственных аналогов», – говорит�
ся в сообщении Международного информацион�
ного агентства Washington ProFile.

NTH был впервые разработан подразделением
университета Райс и Институтом нанонауки и тех�
нологии имени Ричарда Смайли. Препарат пред�
ставляет собой углеродную нанотрубку с диамет�
ром, равным диаметру ДНК. Нанотрубка связана с
двумя веществами, которые обычно применяются
для консервирования продуктов питания.

Механизм действия NTH следующий: он борет�
ся со свободными радикалами, которые разруша�
ют живые клетки и прекращают течение физиоло�
гических процессов. В результате опытов на мы�
шах было выяснено, что нанопрепарат способен
успешно защищать от воздействия радиации (при
облучении в организме животного или человека
также возникают свободные радикалы).

Ныне известно, что если происходит авария,
сопровождающаяся радиоактивным заражением
или направленным воздействием ионизирующей
радиации на человека, то в течение 30 дней поги�
бает половина облученных. Причиной их смерти
является распад различных систем организма (на�
пример, иммунной и/или пищеварительной сис�
темы), которую разрушают радиоактивные части�
цы. Interfax, 31.1.2008г.

– Убытки американской фармацевтической
компании Merck and Co выросли в IV кв. 2007г. из�
за расходов на отзыв лекарственного препарата
Vioxx. Убытки компании составили 1,63
млрд.долл., или 75 центов на акцию, по сравнению
с прибылью в 474 млн.долл., или 22 центов на ак�
цию, годом ранее. Без учета единовременных ста�
тей баланса прибыль компании составила в IV кв.
80 центов на акцию при прогнозе аналитиков в 73
цента на акцию. Продажи компании выросли на
3% до 6,24 млрд.долл. Аналитики прогнозировали,
что этот показатель составит 6,28 млрд.долл.
Reuters, 30.1.2008г.

– Компания DSM (Нидерланды) объявила о
приобретении американской компании Soluol, с
ежегодным оборотом 20 млн.долл., которая явля�
ется разработчиком и производителем уретановых
смол, передает Plastinfo.ru. По взаимной догово�
ренности финансовые детали сделки не разглаша�
ются. Приобретение Soluol увеличивает присутст�
вие DSM на североамериканском рынке уретано�
вых смол.

Компания Soluol основана в 1931г. и является
ведущим поставщиком широкого диапазона уре�
тановых смол. Основным рынком сбыта компании
является сектор покрытий для различных материа�

лов: пластмассы, металла, дерева. Также Soluol
предлагает полиуретановые покрытия, готовые к
использованию. RosInvest.Com, 17.1.2008г.

– Компания DuPont планирует инвестировать
500 млн.долл. в строительство нового завода по
производству высокопрочного пластика кевлар
(арамид) в графстве Беркли (штат Калифорния).
По сообщению компании, строительство завода
начнется уже в текущем месяце. Он будет располо�
жен неподалеку от действующего производства
компании DuPont по выпуску того же продукта и
вступит в строй в 2010г.

Кевлар имеет прочность в пять раз выше стали,
при этом материал является очень легким. Спрос
на этот продукт в мире растет, поскольку его лег�
кость и прочность делают его применение энерге�
тически эффективным. Расширение производства
кевлара компании DuPont увеличит мощность ми�
рового производства этого полимера на 25%. По�
мимо этого, DuPont уже инвестировала 50
млн.долл. в увеличение выпуска кевлара на своих
действующих заводах в штате Вирджиния и в Се�
верной Ирландии. RosInvest.Com, 16.1.2008г.

– Прибыль химической компании DuPont Co
за 2007г. может оказаться на 11% выше, чем плани�
ровалось, несмотря на замедление американской
экономики и рост цен на сырье, сказал президент
DuPont Чарльз Холидэй�младший.

По его словам, благодаря «наукоемким иннова�
циям и дифференциации рынка» DuPont ожидает,
что прибыль за 2007г. достигнет верхнего предела в
3,15�3,20 долл. на акцию.

DuPont увеличил прогноз прибыли на 2008г. до
3,30�3,55 долл. на акцию, в то время как ранее ком�
пания ожидала прибыль в 3,31�3,52 долл. на ак�
цию.

Средняя оценка прибыли компании за 2007г.,
сделанная аналитиками, составляет 3,19 долл. на
акцию, а прогноз прибыли на 2008г. – 3,42 долл.

«Мы ожидаем, что сохраняющийся общемиро�
вой рост с/х и пищевого сегмента нашей компании
и рост всех сегментов компании на развивающих�
ся рынках с лихвой компенсирует ослабление аме�
риканской экономики», – сказал Холидэй о про�
гнозе компании на 2008г.

DuPont представит результаты IV кв. и опубли�
кует сообщение об общегодовой прибыли за 2007г.
22 янв. Reuters, 9.1.2008г.

– Компания HelioVolt (г. Остин, Austin, штат
Техас) объявила о своем намерении построить за�
вод по производству тонкопленочных солнечных
элементов на основе диселенида меди�индия�гал�
лия (CuInGaSe2, copper indium gallium diselenide
или CIGS). Новое производство, мощность выпус�
ка батарей на котором составит 20мвт. в год, будет
располагаться в г. Остин.

На предприятии будет работать 150 чел. До на�
чала 2009г. завод должен выйти на проектную
мощность, кроме того, в дальнейшем предполага�
ется расширение производства.

Солнечные элементы на основе CIGS менее
эффективно преобразуют солнечную энергию в
электричество по сравнению с кремниевыми бата�
реями, однако их производство является гораздо
более дешевым. CIGS�панели могут быть разме�
щены на поверхности стеклянных или полимер�
ных листов. Полимерный лист с размещенными на
нем CIGS�панелями может быть расположен на
крыше здания, например, торгового центра, и бу�
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дет генерировать основную часть необходимой для
здания электроэнергии.

В 2007г. инвестиционный капитал компании
HelioVolt был увеличен до 101 млн.долл. В число
инвесторов компании входят фонды венчурного
капитала New Enterprise Associates и Masdar Clean
Tech Fund, а также инвестиционная группа, сфор�
мированная правительством эмирата Абу�Даби
(ОАЭ).

Общая сумма инвестиций, направленных в раз�
витие пяти американских производителей CIGS�
панелей (Nanosolar, Miasole, Solopower, Solyndra и
HelioVolt) за последние несколько лет, составляет
344 млн.долл. RosInvest.Com, 4.1.2008г.

– Компания Abiomed объявила, что скорректи�
ровала свою европейскую стратегию с целью уп�
равления ростом, определив возвращение к норме
в качестве цели для пациентов с острыми сердеч�
ными явлениями.

Ежегодно в Германии, Франции, Великобрита�
нии, Испании, Италии и России по причине ост�
рого инфаркта миокарда (ОИМ) умирают свыше
200.000 чел. Продукты компании Abiomed для под�
держки кровообращения, включая Impella, iPulse и
AB5000, одобрены в 27 странах Европейского Со�
юза (ЕС), получив знак соответствия европейским
нормам СЕ, а Impella разрешена в 40 странах за
пределами США.

Abiomed объявила, что она продолжает инвес�
тировать в свой европейский персонал в сбыто�
вом, клиническом, маркетинговом и сервисном
сегментах, который сейчас насчитывает более 30
чел. Это должно помочь восстановлению пациен�
тов с острой сердечной недостаточностью и нара�
щиванию прибыли. Выручка в Европе за первые
два квартала 2008 фин.г. компании Abiomed стала
самой большой шестимесячной выручкой для дан�
ного региона за всю историю Abiomed. Технологии
Impella было посвящено более 40 публикаций.

«Мы довольны ростом своей европейской вы�
ручки и ходом реализации таких крупных инициа�
тив, как экспансия дистрибуторских ресурсов и
офисов компании на крупные рынки Евросоюза,
повышение компенсаций для больниц, получение
позитивных результатов клинических исследова�
ний и продолжение инвестиций в наше герман�
ское производство с целью подготовки будущего
роста в США», – сказал Майкл Р. Миног (Michael
R. Minogue), председатель, главный исполнитель�
ный директор и президент Abiomed.

«Мы расширяем свою дистрибуторскую сеть,
чтобы способствовать непрерывномуу проникно�
вению и росту на европейских рынках», – сказал
Пол Крелл (Paul Krell), вице�президент и гене�
ральный менеджер Abiomed Europe Operations. –
«Хорошие результаты у пациентов и позитивные
клинические данные подпитывают в Европе инте�
рес к платформам Impella и iPulse, и мы рады, что
уже действует компенсация в Германии и Ита�
лии».

Европейская штаб�квартира Abiomed находит�
ся в Аахене (Германия), и все продукты Impella
производятся на этом предприятии. Abiomed со�
здала дочерние структуры и назначила опытных
страновых менеджеров во Франции и Великобри�
тании. Компания объявила, что во Франции после
открытия офиса уже свыше 50 пациентов получи�
ли помощь на основе технологий Abiomed.

Компания открыла свой офис в Великобрита�
нии в нояб. 2007г. и объявила, что недавно первый
пациент получил помощь с использованием кате�
тера Impella 2.5. «Impella 2.5 обеспечил пациенту с
низкой фракцией выброса эффективную поддерж�
ку во время связанной с высоким риском процеду�
ры чрезкожного коронарного вмешательства
(ЧКВ)», сказал Фарзин Фат�Ордубади (Farzin
Fath�Ordoubadi) из Манчестерской королевской
больницы (Manchester Royal Infirmary). – «Клини�
ческий исход был благоприятным, и мы считаем,
что Impella повысил безопасность этой процеду�
ры».

Технологии Impella компании Abiomed теперь
используются в центрах ЕС в Австрии, Бельгии,
Чешской Республике, Дании, Финляндии, Фран�
ции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Люк�
сембурге, Нидерландах, Испании и Великобрита�
нии.

Расположенная в Данверсе (США, штат Масса�
чусетс) компания Abiomed, (www.abiomed.com)
Inc., которая также имеет европейский головной
офис в Аахене (Германия), является ведущим по�
ставщиком медицинских устройств, призванных
обеспечивать вспомогательное кровообращение у
пациентов с острой сердечной недостаточностью
во время всего процесса восстановления сердеч�
ной функции. Наши продукты призваны обеспе�
чивать сердцу отдых, залечивание и восстановле�
ние посредством улучшения кровотока и/или осу�
ществления насосной функции сердца.

Impella Катетеры Impella 2.5 и 5.0 компании
Abiomed представляют собой вводимые через кожу
сердечные микро�насосы с встроенными мотора�
ми и датчиками для использования в инвазивной
кардиологии и кардиохирургии.

Устройства предназначены для использования
инвазивными кардиологами с целью поддержания
пациентов в предшоковом состоянии (pre�shock
patients) в катетеризационной лаборатории,. Речь
идет о больных, которым не требуется столь боль�
шая поддержка, как пациентам в операционном
блоке.

Катетеры Impella также предназначены для
вентрикулярной поддержки у пациентов, которым
требуется гемодинамическая стабилизация или
которые страдают пониженным сердечным вы�
бросом. Они также могут помочь в восстановлении
сердечной функции у пациентов после инфаркта.
Эти продукты увеличивают кровоток к сердцу и
органам без необходимости использования таких
лекарств, как инотропные средства, одновременно
снижая рабочую нагрузку на сердце. Продукты
Impella в наст.вр. проходят клинические испыта�
ния в Соединенных Штатах и пока не получили от
Управления США по контролю за продуктами пи�
тания и лекарствами (FDA) разрешения на прода�
жу.

iPulse Система вспомогательного кровообраще�
ния iPulse Circulatory Support System предназначе�
на для лечения больных, страдающих от острой
сердечной недостаточности, обеспечивая различ�
ные уровни поддержки сердечной деятельности –
минимальный, умеренный или полный би�вент�
рикулярный чтобы в потенциале восстановить
собственное сердце пациента. Комплексная кон�
соль iPulse работает с внутриаортальными балло�
нами (ВАБ) компании Abiomed и других произво�
дителей, вспомогательными желудочковыми сис�
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темами (ВЖС) BVS 5000 и AB5000 компании Abio�
med, а также с новыми продуктами, которые Abio�
med может производить в будущем. iPulse – это
первая консоль, способная обеспечивать поддерж�
ку посредством ВЖС или ВАБ в катетеризацион�
ной лаборатории и операционном блоке.

АВ5000 Система вспомогательного кровообра�
щения АВ5000 обеспечивает временную поддерж�
ку больных с острой сердечной недостаточностью
в состоянии острой сердечной слабости, включая
пациентов, страдающих от кардиогенного шока
после инфаркта, посткардиотомного кардиоген�
ного шока или миокардита. ВЖС AB5000 – это
продукты для операционного блока. Они могут
брать на себя всю насосную функцию больного
сердца пациента, давая сердцу возможность отдох�
нуть, залечиться и потенциально восстановиться.
AB5000 предусмотрена для поддержки одного или
двух желудочков. Interfax, 31.12.2007г.

– Крупный производитель функциональных
химикатов для полимерной индустрии, американ�
ская компания Chemtura объявляет о повышении
цен на ряд добавок для полимеров.

Повышение цен распространяется на следую�
щие наименования продукции: бромированные
фосфорсодержащие антипирены Firemaster
550/552/600/602 для пенополиуретана подорожа�
ют на 0,25 долл. за 1 кг.; цена на производные гек�
сабромциклододекана, в частности антипирены
CD�75PTM и SP�75TM (для полистирола), повы�
сится на 10%; пластификаторы для ПВХ марки
Drapex на основе эпоксидированного соевого мас�
ла подорожают на 0,22 долл. за 1 кг.; оловооргани�
ческие термостабилизаторы Mark для ПВХ – на
5%.

Данные цены вступят в силу с 1 янв. 2008г. Ros�
Invest.Com, 14.12.2007г.

– 27 нояб. 2007г. в центральном офисе ОАО
«Газпром» председатель правления Алексей Мил�
лер, президент ОАО «Сибур Холдинг» Дмитрий
Конов и президент, гендиректор и председатель
совета директоров The Dow Chemical Company Эн�
дрю Ливерис подписали меморандум о намерени�
ях в области глубокой переработки углеводородно�
го сырья. Об этом сообщает управление информа�
ции «Газпрома».Документ предусматривает изуче�
ние перспектив создания совместного предприя�
тия на базе новых нефтехимических производст�
венных мощностей The Dow Chemical Company в
ФРГ, совместной переработки природного газа ва�
ланжинских горизонтов месторождений Ямало�
Ненецкого автономного округа, а также изучение
возможностей сотрудничества в других областях.

Стороны создадут рабочую группу для предва�
рительной оценки экономической целесообразно�
сти создания совместного предприятия и для под�
готовки проекта соглашения о дальнейших совме�
стных технико�экономических исследованиях.

Группа «Сибур» (объединяет ОАО «Сибур Хол�
динг», ОАО «АК «Сибур» и ООО «Сибур») являет�
ся крупнейшим вертикально�интегрированным
нефтехимическим холдингом России. В группу
входит 34 предприятия, перерабатывающих по
единой технологической цепочке основной объем
российского углеводородного сырья, начиная от
первичной переработки и заканчивая производст�
вом конечных товаров для потребителей. Функции
единоличного исполнительного органа осуществ�
ляет управляющая компания «Сибур». «Сибур

Холдинг» входит в группу «Газпром». Выручка
«Сибур Холдинга» по итогам 2006г. составила
121,9 млрд. руб., чистая прибыль – 21,4 млрд. руб.

The Dow Chemical Company – крупнейшая хи�
мическая компания США, работающая в 175 стра�
нах мира. Выпускает химикаты, теплоизоляцион�
ные материалы, с/х удобрения. Объем продаж в
2006г. превысил 49,1 млрд.долл. Чистая прибыль в
2006г. – более 3,7 млрд.долл.

В соответствии с меморандумом, в рамках изу�
чения вопроса об участии в извлечении примесей
легких углеводородов из газа валанжинских гори�
зонтов месторождений Ямало�Ненецкого авто�
номного округа и их переработке на газохимичес�
ких комплексах большой мощности на территории
России, The Dow Chemical Company, «Газпром» и
«Сибур Холдинг» рассмотрят возможность созда�
ния совместного предприятия, сообщает управле�
ние информации «Газпрома». www.oilcapital.ru,
27.11.2007г.

– Компания British Petroleum согласилась вы�
платить 373 млн.долл. за прекращение расследова�
ний манипуляций на пропановом рынке США,
взрыва на перерабатывающем заводе в Техасе в
2005г. и протечку газопровода на Аляске, говорит�
ся в сообщении министерства юстиции США.

В рамках так называемой «сделки с правосуди�
ем» за прекращение расследований BP заплатит 50
млн.долл. за нарушение закона о «Чистом возду�
хе». Как полагает следствие, закон был нарушен в
2005г. в результате взрыва на перерабатывающем
заводе в Техас Сити, где погибли 15 рабочих и бо�
лее 170 было ранено.

Кроме этого, компания выплатит 20 млн.долл.
штату Аляска и Национальному фонду дикой при�
роды за утечку нефти из нефтепровода. Еще 303
млн.долл. BP заплатит за намерение манипуляции
ценами на пропан в США в 2004г.
www.oilcapital.ru, 26.10.2007г.

– Procter&Gamble (P&G) до конца 2010г. инве�
стирует 50 млн.долл. в расширение ассортимента
выпускаемой ООО «Проктер энд Гэмбл�Новомос�
ковск» продукции. Об этом говорится в сообще�
нии компании.

Напомним, что Проктер энд Гэмбл�Новомос�
ковск в нояб. 2007г. подписал с администрацией
Тульской обл. на 2007�10гг. два инвестиционных
соглашения на 150 млн.долл. Первое соглашение
на 50 млн.долл. предусматривает увеличение мощ�
ности предприятия в Новомосковске по выпуску,
в т.ч., СМС, Fairy, Lenor, Comet�гель, Mr.Proper.
Второе соглашение на 100 млн.долл. предусматри�
вает строительство линий по производству подгуз�
ников Pampers для рынка России и стран СНГ.

Планировалось, что за первый год реализации
проектов компания освоит инвестиций на 30
млн.долл. Однако по состоянию на окт. 2007г. за�
водом освоено 41 млн.долл., подчеркивается в со�
общении. В т.ч. осуществлено техническое перево�
оружение производства СМС и начата реконст�
рукция мощностей по производству жидких чис�
тящих и моющих средств на 22 млн.долл. В насто�
ящее время также ведется строительство первой
фазы завода по производству Pampers стоимостью
19 млн.долл.

Procter & Gamble – крупнейший в США произ�
водитель хозяйственных товаров. Компания рабо�
тает в пяти сегментах: товары по уходу за домом,
косметические средства, детские товары и товары
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для семейного пользования, товары по уходу за
здоровьем, продукты питания и напитки. P&G
принадлежат такие торговые марки как Tide, Ariel,
Pantene, Pampers, Bounty и другие. Оборот компа�
нии составляет более 76 млрд.долл. в год. АК&М,
16.10.2007г.

– Крупнейшая сделка в химической отрасли
России заключена согласно программе корпора�
тивного лицензирования – Enterprise Agreement
Subscription (EAS). Таким образом, «ФосАгро» по�
лучает право использовать последние версии вы�
бранных продуктов, которые будут выпущены в
течение действия соглашения.

Подписанное соглашение охватывает не только
Управляющую компанию «ФосАгро», но и другие
предприятия холдинга: ОАО «Аммофос» и ОАО
«Череповецкий «Азот» (Череповец, Вологодская
обл.); ООО «Балаковские минудобрения» (Балако�
во, Саратовская обл.); ОАО «Апатит» (Кировск,
Мурманская обл.).

«Мы считаем, что подписание данного согла�
шения является серьезным качественным шагом в
развитии отношений между нашими компаниями
и позволит предприятиям группы «ФосАгро» пе�
рейти на более высокий уровень использования
передовых технологий от компании Microsoft, –
сказал директор по информационным технологи�
ям ЗАО «ФосАгро АГ» Павел Вахнин.

Благодаря этому соглашению «ФосАгро» не
только получает возможность для стандартизации
и модернизации ПО без дополнительных матери�
альных вложений, но и подтверждает легальность
используемого программного обеспечения, что
является показателем открытой, честной и добро�
совестной политики компании в области инфор�
мационных технологий, говорится в сообщении
пресс�службы. ИА Regnum, 12.4.2007г.

– Фармацевтический гигант Merck заявил о за�
ключении окончательного соглашения при разре�
шении ранее начатых налоговых споров с Налого�
вым управлением США. Согласно компании Mer�
ck данное урегулирование спора разрешит все про�
блемные и спорные моменты, а также приведет к
завершению изучения деятельности компании На�
логовым управлением за 1993�2001г.

По условиям соглашения окончательные на�
личные денежные расходы Merck составят 2,3
млрд.долл., куда войдут федеральные налоги, ве�
личина чистого процента после вычетов федераль�
ных налогов и штрафов. Воздействие ранее откры�
тых налоговых споров на годы, последовавшие за
2001г., также включено в судебное урегулирование
дела, однако сами те годы остаются открытыми.

Компания сообщила в своем заявлении, что не�
смотря на теоретическое расхождение во взглядах
на сумму, это было ее в интересах достичь согла�
шения «для того, чтобы устранить неопределен�
ность и расходы на возможный судебный про�
цесс». Merck также сообщила, что соглашение бы�
ло достигнуто «в результате сотрудничества и здра�
вой оценки вещей Налоговым управлением и ком�
панией».

В сент. 2006г. Налоговое управление США вы�
двинуло компании ряд извещений о некоторых
несоответствиях, вслед за аудитом налоговых дек�
лараций компании с 1993г. по 1996г. и с 1996г. по
2001г. Одно извещение предлагало урегулировать
партнерские операции, начиная с 1993г. В опове�
щении также запрещались роялти и некоторые

другие вычеты из налоговых деклараций компании
с 1994г. по 2001г.

Налоговое управление также подготовило пре�
дупреждение о финансировании дочерних компа�
ний за счет выпуска акций, и оспаривает капиталь�
ные убытки, которые бы могли увеличить количе�
ство подлежащих к уплате налогов за период с
1995г. по 1998г. Налоговое управление предлагает
переучет ссуд для компании из иностранных фи�
лиалов в качестве облагаемых налогами выплат ди�
видендов.

Merck говорит, что заранее подготовилась к
этим расходам, и что судебное постановление не
будет иметь материального воздействия на годо�
вой доход компании в 2007г. Offshore.SU,
22.3.2007г.

– Фармацевтический гигант компания Glaxo�
SmithKline (GSK) заявила в понедельник об урегу�
лировании вопроса по налогообложению транс�
фертных цен с Налоговым управлением США, для
того чтобы избавить акционеров от заведомо дли�
тельного и дорогостоящего судебного процесса.

По условиям соглашения, окончательные за�
траты наличных средств компании GSK, крупней�
шего европейского производителя медикаментов,
составят 3,1 млрд.долл. по всем федеральным, го�
сударственным и местным налогам, процентам, а
также учитывая прибыль от расчетов по налого�
вым льготам. Согласно заявлению компании, та�
кое постановление решит все проблемы, возник�
шие в этом деле.

Действие постановления охватывает все спор�
ные вопросы за 1989�2000гг., по которым должно
было начаться судебное разбирательство с фев.
2007г., а также спорные моменты и за последую�
щие 2001�05гг.

GSK уже подготовила средства для урегулиро�
вания этого конфликта, так что постановление не
будет иметь большого значения для декларируе�
мых доходов компании и не повлияет на размер
налоговой ставки. В резерве компании хранится
4,3 млрд.долл. для покрытия всех налоговых обяза�
тельств.

Несмотря на то, что фирма убеждала всех в сво�
ей абсолютной уверенности в исходе дела, она ре�
шила, что в интересах акционеров будет скорей�
шая выплата налоговых обязательств, с учетом
возможных финансовых рисков. Offshore.SU,
13.9.2006г.

– Компания�производитель медикаментов Eli
Lilly одной из последних сообщила о возвращении
миллиарда долларов прибыли, заработанной за ру�
бежом, в соответствии с временной льготой закона
о создании рабочих мест.

В заявлении о результатах деятельности компа�
нии за 2004г. Eli Lilly сообщила об убытках в 2,4
млн.долл., что связано в первую очередь с выпла�
той налогов в 465 млн.долл. при планируемом воз�
вращении в США 8 млрд.долл., заработанных за
рубежом.

В соответствии с законом о создании рабочих
мест компании с высокими прибылями, зарабо�
танными за рубежом, поощряют вернуть прибыли
по временной ставке 5,25% вместо обычной 35% –
законодатели надеются, что это поможет стимули�
ровать внутреннее инвестирование.

Заявление Eli Lilly последовало после решения
фармацевтической компании Johnson & Johnson
вернуть 11 млрд.долл.
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По некоторым подсчетам американские компа�
нии вернут в США в течение действия налоговой
льготы 320 млрд.долл. прибыли, полученной за ру�
бежом. Offshore.SU, 28.1.2005г.

– Фармацевтическая компания Johnson & John�
son сообщила в Комиссию по ценным бумагам и
биржам о намерении вернуть в страну 11
млрд.долл., которые хранились за рубежом, в ре�
зультате введения на один год налоговой льготы в
соответствии с законом о создании рабочих мест.

Новый закон, принятый конгрессом в окт., ввел
ряд налоговых льгот в попытке стимулировать вну�
тренние инвестиции. Одну из наиболее значитель�
ных налоговых льгот называют «налоговыми кани�
кулами» для американских компаний, которая
позволяет им перевести средства от иностранной
деятельности обратно в США, уплатив налог на
прибыль по ставке 5,35% вместо 35%.

Возвращенные средства должны использовать�
ся для создания рабочих мест и внутренней инвес�
тиционной деятельности. Аналитики подсчитали,
что на получение налоговой льготы может претен�
довать прибыль от иностранных источников в 518
млрд.долл., но мнения экспертов разошлись на
счет вероятной эффективности на процесс стиму�
лирования инвестирования в пределах США.

Johnson & Johnson сообщила о нераспределен�
ной иностранной прибыли в 14,8 млрд.долл. Off�
shore.SU, 24.1.2005г.

Таджикистан

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– В стране до конца года будет построен боль�

шой фармацевтический завод по производству
всех видов лекарственных и медицинских препа�
ратов. Заявив об этом 21 апр. на пресс�конферен�
ции, министр здравоохранения Н.Салимов доба�
вил, что этот завод будет создан при поддержке од�
ного из крупнейших фармацевтических заводов
России, который выделяет на этот проект 35
млн.долл. По словам министра, с созданием тако�
го завода отпадет необходимость завозить все ле�
карства из�за рубежа, потому что «мы сможем про�
изводить их внутри страны». www.economy.gov.ru,
28.4.2008г.

– Таджикхимпром» продан британскому про�
изводителю химической продукции Enjik Сhеmical
за 3 млн.долл. Зампред Госкомитета по инвестици�
ям и управлению госимуществом Таджикистана
Махмадшариф Нозимов сообщил, что эта компа�
ния победила в объявленном международном тен�
дере по приватизации «Таджикхимпрома». Однако
он уточнил, что предприятие перейдет в собствен�
ность британского производителя лишь в 2009г.,
т.к., согласно условиям тендера, до этого времени
Enjik Сhеmical Co. обязалась вложить 20 млн.долл.
на модернизацию завода и создать новые рабочие
места.

По данным Госкомитета, «Таджикхимпром»
является единственным предприятием в стране и
одним из трех на пространстве СНГ, вырабатыва�
ющим такие виды химической продукции, как со�
да каустическая, жидкий хлор, хлорная известь и
другие химические продукты.

Это первые тендерные торги, состоявшиеся в
рамках стратегического плана приватизации сред�
них и крупных предприятий и реструктуризации
субъектов естественных монополий и особо круп�

ных предприятий на 2003�07гг. Согласно этому
плану реструктуризации подлежат 37 крупных
предприятий и организаций Республики Таджи�
кистан. В их число входят предприятия «Таджик�
цемент», «Таджикхимпром», «Таджикгаз», авиа�
компания TajikAir, «Таджиктелеком», «Таджикс�
кая железная дорога», энергетический холдинг
«Барки точик». ИА Regnum, 26.6.2007г.

– Медикаменты на 1 млн.долл. были переданы
30 марта Согдийской детской областной больнице
Чрезвычайным и Полномочным послом США в
Таджикистане Трейси Джейкобсон и Проект ХО�
УП (США). Как сообщили в посольстве, указан�
ные медикаменты предназначены для смягчения
последствий заболеваний и улучшения системы
здравоохранения в Таджикистане. Среди передан�
ных лекарственных средств – антибиотики, пре�
параты для лечения болезней желудочно�кишеч�
ного тракта, тайленол, детский мотрин, антиал�
лергические мази и психотропные препараты.

Как отметили в американском диппредстави�
тельстве, эти лекарства являются первой из трех
партий медикаментов, которые частные амери�
канские компании ежегодно передают в дар Тад�
жикистану, и представляет собой только часть
препаратов на 14 млн.долл., которые будут переда�
ны 15 больницам Таджикистана в этом месяце.

«Здравоохранение – важная область сотрудни�
чества между Соединенными Штатами и Таджи�
кистаном. В этом году мы предоставим помощь на
сумму 50 млн.долл. США в сферу здравоохране�
ния, развития экономики, безопасности, образо�
вания и поддержки гражданского общества и под�
держки СМИ», – сказала Трейси Джейкобсон.

Как отметил заместитель начальника управле�
ния здравоохранения Согдийской области Рахим
Саидов, с 2003г. по проекту ХОУП правительством
США в Согдийскую область было поставлено гу�
манитарной помощи в виде лекарств и медикамен�
тов на общую сумму 41 млн.долл. ИА Regnum,
2.4.2007г.

Таиланд

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Таиландская госкомпания PTT Chem плани�

рует выпустить облигации на 12 млрд. таиландских
батов (342 млн.долл.) сроком на пять и семь лет в
следующем месяце для увеличения своего уставно�
го капитала.

Президент и гендиректор фирмы Вирасак Ко�
ситпайсал (Veerasak Kositpaisal) сказал, что руко�
водство PTT Chemical обратилось к шести финан�
совым институтам для выпуска облигаций –
Bangkok Bank, Kasikorn�bank, Krung Thai Bank,
Siam Commercial Bank, TMB Bank и Tisco Securi�
ties.

Кроме того, гендиректор фирмы сообщил, что в
первые три года после эмиссии ценных бумаг ком�
пания будет выплачивать дивиденды в 5,3% и 6% в
четвертом и пятом году. На семилетние акции ди�
виденды составят 6,45% в шестом и седьмом году
после эмиссии.

Ранее, таиландское бюро международного кре�
дитного агенства Fitch Rating присвоило компании
кредитный рейтинг А+. За девять месяцев 2008г.
общий доход компании составил 71,6 млрд. батов
(2,04 млрд.долл.), а чистая прибыль фирмы соста�
вила 15,9 млрд. батов (453,1 млн.долл.).
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Вирасак сообщил, что компания намерена уве�
личить свой уставный капитал через фондовый
рынок для дальнейших инвестиций в следующем
году, а также корпорация будет увеличивать свои
текущие активы.

Между тем, Национальный банк Таиланда рас�
считывает на то, что все больше компаний будут
увеличивать свои уставные капиталы из�за слож�
ностей с выпуском ценных бумаг за пределами
страны на фоне мирового финансового кризиса.
RosInvest.Com, 16.12.2008г.

– Финская компания Huhtamaki планирует от�
крыть новый завод по производству гибкой упа�
ковки в городе Samutsakorn (Таиланд). Причиной
послужил рост сегмента продуктов питания на
экспортном рынке страны. Также ожидается, что в
Азиатском регионе прибыль на рынке розничной
торговли увеличится на 10%.

Это второе, принадлежащее Huhtamaki, произ�
водство гибкой упаковки в Таиланде. Компания,
которая присутствует на местном рынке с 1997г.,
уже владеет долей в 10% на растущем тайском рын�
ке гибкой упаковки. RosInvest.Com, 27.11.2008г.

– Пресс�служба японской компании Ube
Industries сообщила, что фирма намерена увели�
чить производство капролактама на своем заводе в
Таиланде на 20 тыс.т. в год в течение периода до
фев. 2010г. Корпорация намерена разрешить про�
блемы с поставками, для того чтобы обеспечить
сырье возросшие мощности предприятия.

Компания планирует повысить выпуск диме�
тилкарбоната высокой степени чистоты, который
применяется для производства электролита. Дан�
ное решение вызвано повышением спроса на дан�
ный товар со стороны производителей литий�ион�
ных перезаряжаемых батарей. RosInvest.Com,
24.11.2008г.

– Компания Vinythai, таиландский филиал
бельгийского химического конгломерата Solvay,
закончил расширение производства поливинилх�
лорида (ПВХ) на 70 тыс.т. в год. В компании уже
планируют дальнейшее развитие завода, сообщает
Plastinfo.ru.

Намеченное расширение поднимут производи�
тельность завода от текущего уровня 280 тыс.т. до
400 тыс.т. Дополнительные мощности помогут
удовлетворить растущий спрос на ПВХ у юго�вос�
точных азиатских потребителей. «Рынок поливи�
нилхлорида в Юго�Восточной Азии становится
быстро растущим», отмечают в Solvay. Увеличение
производительности завода на 70 тыс.т. потребова�
ло инвестиций в 17 млн. евро.

Компания Vinythai, второй по величине произ�
водитель поливинилхлорила в Таиланде, на 50%
являются собственностью Solvay. Поливинилхло�
рид, производимый в компании, используется в
качестве сырья для производства трубопроводов и
кабельной изоляции. RosInvest.Com, 19.9.2008г.

– Нефтехимическая промышленность является
одной из ведущих отраслей в экономике Таиланда;
ее оборот увеличивается в последние несколько
лет на 8�12% ежегодно и составляет 6% ВВП стра�
ны. Отрасль имеет достаточно развитую инфраст�
руктуру и обеспечивает благоприятные условия
для деятельности представляющих ее компаний, в
т.ч. иностранных. Используемое этими компания�
ми оборудование в основном импортируется из та�
ких стран, как США, Великобритания, Франция,
ФРГ, Италия, Япония и Республика Корея.

Ввозимое в страну нефтехимическое оборудо�
вание поступает к местным потребителям через
сеть многочисленных агентов и дистрибуторов,
которые обеспечивают также послепродажное об�
служивание и снабжение запчастями. Ниже харак�
теризуются основные из этих поставщиков:

Energy Serve Technology Co, Ltd.» специализи�
руется на покрытиях, обеспечивающих защиту
оборудования от коррозии, поверхностных по�
вреждений и пожара; она также поставляет изме�
рительные приборы, средства автоматизации и
нефтегазовое оборудование;

Pneumax Co, Ltd.» является одним из наиболее
крупных импортеров и дистрибуторов промыш�
ленных насосов и арматуры, в т.ч. используемых
на нефтехимических предприятиях. Она работает с
продуцентами из разных стран, что позволяет ей
осуществлять поставки в оговоренные покупате�
лями сроки. Компания имеет в штате группу ин�
женеров, способных содействовать сбыту и осуще�
ствлять послепродажное техническое обслужива�
ние;

U�Thong Co, Ltd.» специализируется на торгов�
ле измерительными приборами и трубопроводной
арматурой, но поставляет и некоторое другое про�
мышленное оборудование. Реализуемая ею про�
дукция включает бренды таких известных проду�
центов, как Ako, Bostobel, KFM, Kytola, Nuova
Fima, Jordan Valves, Sirca, Depac, Eleta, Marvin;

Patkol Public Co, Ltd.» оказывает инжиниринго�
вые услуги и поставляет оборудование для пище�
вкусовой, химической, нефтехимической, фарма�
цевтической и ряда других отраслей промышлен�
ности. Компания предлагает высококачественную
сантехнику и насосы из нержавеющей стали, тру�
бы, фитинги и колена трубопроводов, трубопро�
водную арматуру. Это оборудование импортирует�
ся в основном из Европы и США;

Star�Dynamic (Thailand) Co, Ltd.» является час�
тью международной группы Star�Dynamic, штаб�
квартира которой находится на Тайване. Группа
считается ведущим в Азии дистрибутором воздуш�
ных компрессоров, воздуходувок, всасывающих
вентиляторов, газовых компрессоров и воздушных
сушилок, производимых всемирно известными
компаниями Cooper Turbo Compressor, Pneumate�
ch, Gardner Denver, Lamson, Sutorbilt, ConservAir и
др.;

«К. С. Mahanakorn Co, Ltd.» выступает в качест�
ве официального дистрибутора компаний Kitz
Corporation и Yoshitake, ведущих продуцентов тру�
бопроводной арматуры в Японии.

Аналитики считают, что в ближайшие годы на�
ибольшим спросом на рассматриваемом рынке бу�
дет пользоваться оборудование для сепарации га�
зонефтяной смеси, крекинга и риформинга, а так�
же системы управления производственными про�
цессами, трубы, арматура, насосы, испытательная
и измерительная аппаратура, приборы для измере�
ния и регулирования температуры и давления,
природоохранные и энергосберегающие техноло�
гии. БИКИ, 23.8.2008г.

– В результате резкого роста цен на сырую
нефть повысилась конкурентоспособность нату�
рального каучука по сравнению с синтетическим,
который до последнего времени на рынке данного
товара занимал лидирующее положение. В 2007г.
производство натурального каучука составило 9,91
млн.т., синтетического – 13,58 млн.
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Спрос на натуральный каучук ежегодно возрас�
тает в среднем на 6%. 80% натурального каучука
используется в шинном производстве. Котировки
каучука непрерывно растут. В конце мая текущего
года котировки на фьючерсном рынке в Токио до�
стигли наивысшего за последние 28 лет уровня. На
рынках наличного товара в Таиланде, Индонезии
и Сингапуре впервые после корейской войны
1952г. цены превысили 3 долл. за кг.

По мнению одного токийского коммерсанта,
цены на каучук поднялись не только из�за высо�
кой стоимости нефти. Большую роль в этом сыгра�
ла также нехватка натурального каучука. Из�за
дождей в Юго�Восточной Азии возникли сложно�
сти с подсечкой деревьев. А наступление холодов и
недостаточные дожди в мае способствовали тому,
что в регионе не произошло типичного для данно�
го времени года сезонного увеличения производ�
ства. 1/3 (3,2 млн.т.) мирового производства латек�
са приходится на Таиланд, 1/8 – на Малайзию.
Индонезия, второй по величине продуцент латек�
са в мире, выпускает в среднем 2,9 млн.т. в год.

Дефицит каучука на мировом рынке является
также следствием очень низкого уровня запасов
этого товара в Китае, регистрирующегося с дек.
2005г. Если в 2008г. запасы в Китае окажутся ниже
20 тыс.т., импортные потребности страны превы�
сят 2 млн.т., что составит почти 1/4 мирового пред�
ложения каучука.

Еще в 2007г. китайское правительство планиро�
вало посредством расширения производства син�
тетического каучука уменьшить зависимость мест�
ной промышленности от импорта натурального
каучука, однако из�за повышения цен на нефть
правительство вынуждено было изменить свои
планы.

По оценке Международной исследовательской
группы по каучуку (IRSG, г.Лондон), в 2007г. из�
быток ресурсов каучука на мировом рынке соста�
вит 158 тыс.т., что на 2/з ниже, чем прогнозирова�
лось ранее. Полагают, что в 2008г. этот небольшой
избыток может перейти в дефицит.

Производители каучука активно расширяют
посадочную площадь под каучуковыми деревьями.
В Таиланде продуценты планируют увеличить вы�
пуск каучука на северо�востоке страны в течение 5
лет почти в 2 раза (до сих пор основная часть кау�
чука производилась на юге), а также расширить
перерабатывающие мощности.

Производители на Филиппинах в 2008г. пред�
полагают увеличить выпуск на 10%, а в 2009г. дове�
сти его до 500 тыс.т. Во Вьетнаме и Индии проду�
центы также прилагают усилия к увеличению вы�
пуска каучука. При этом Индия пока остается нет�
то�импортером сырья, что связано с проводящей�
ся индустриализацией. В 2007г. из�за неблагопри�
ятных погодных условий производство каучука в
Индии сократилось на 10% (до 850 тыс.т.).

IRSG, с учетом постоянно растущей роли Ки�
тая в мировом спросе на каучук и расширения
мощностей по переработке сырья в крупнейших
странах�производителях, приняла решение о пе�
реносе своей штаб�квартиры из Лондона, где она
находилась в последние 64г., в Сингапур. БИКИ,
15.7.2008г.

– Таиландская шинная компания Vee Rubber
Group планирует вложить 1 млрд. таиландских ба�
тов (29,8 млн.долл.) в развитие выпуска экспорт�

ной продукции в ближайшие 5 лет, сообщает «Ев�
разийский химический рынок».

Увеличение производственных мощностей бу�
дет проходить в несколько этапов. За следующие 6
месяцев предполагается довести объем производ�
ства до 200�300 тыс. шин в месяц, что потребует
инвестиций в объеме 400�500 млн. таиландских ба�
тов (11,9�14,9 млн.долл.). Средства пойдут на рас�
ширение завода в г. Махачаи (Mahachai), провин�
ция Самут Сахон (Samut Sakhon), на котором в
данное время в месяц производится 100 тыс. шин
для легковых автомобилей и грузовиков. В после�
дующие 2�3г. будет вложено 500�600 млн. батов
(14,9�17,8 млн.долл.) для того, чтобы вывести
предприятие на полную проектную мощность –
600�700 тыс. шин в месяц.

Основной объем продукции, производящейся
на заводах Vee Rubber Group в Таиланде, предназ�
начен для реализации на зарубежных рынках, пре�
имущественно в странах Азии, Африки, Северной
и Южной Америки. По словам г�на Визита Сукан�
джанапонга, заместителя гендиректора Vee Rubber
Group, внешний рынок обладает огромным потен�
циалом. Компания намерена увеличить объемы
продаж своей продукции и на внутреннем рынке
страны. Впрочем, реализация этого проекта со�
пряжена с рядом трудностей в связи с наличием
трех крупных конкурентов, давно уже освоивших
таиландский рынок – Bridgestone (Япония),
Michelin (Франция) and Goodyear (США).

Г�н Визит сообщил, что 6 месяцев назад компа�
ния ввела в эксплуатацию еще один завод по про�
изводству шин в г. Петчабури (Phetchaburi). Завод,
общий объем инвестиций в который составил 300�
400 млн. бат, производит 2 млн. шин в год. Шин�
ная продукция завода в г. Петчабури предназначе�
на для реализации на внутреннем рынке. Новые
мощности завода в Петчабури позволили довести
общий объем производства до 15 млн. шин в год.
60% шин этого завода идет на экспорт, а еще 40%
продается на розничном рынке и поставляется
производителям мотоциклов.

В текущем году Vee Rubber Group ожидает, что
доходы от продаж шинной продукции возрастут на
20�30% по сравнению с 2007г. Производитель так
же отмечает, что расходы на производство сущест�
венно возросли в связи с ростом цен на нефтепро�
дукты и сырье, что вынудило компанию поднять
цены на шины.

Компания Vee Rubber была создана в 1977 гогу
как производитель велосипедных шин и мотошин.
Продажи быстро выросли по странам Азии, Запад�
ной Европы, США, Канады, Латинской Америки.
У компании 10 отделений по всему миру, в кото�
рых работают 4 тыс. сотрудников. RosInvest.Com,
26.6.2008г.

– Charoen Pokphand Group (Бангкок, Таиланд)
совместно со своим партнером, фирмой Nature
Works (США) рассматривает возможности инвес�
тиций в объеме 2 млрд. бат (597,2 млрд.долл.) в
расширение производства биопластиков в Таилан�
де, сообщает «Евразийский химический рынок».

Компания Nature Works предоставит техноло�
гию по производству полимолочной кислоты из
кукурузы, в то время как СР, занимающаяся выра�
щиванием с/х культур, будет поставлять сырье для
нового проекта. Ожидается, что новое предприя�
тие будет производить минимум 24 тыс.т. полимо�
лочной кислоты.
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Продукт будет потребляться на внутреннем
рынке Таиланда. Считается, что новый завод поз�
волит снизить зависимость Таиланда от импорта
данного продукта. CPPC, подразделение Charoen
Pokphand Group по производству нефтехимичес�
ких продуктов, приобретает полимолочную кисло�
ту для покрытия потребностей упаковочного про�
изводства у американских компаний Nature Works
и Metabolix.

Объем выпуска биопластиков в Таиланде пока
незначителен, что связано с высокими производ�
ственными затратами и отсутствием требований в
стране, которые побудили бы потребителя приоб�
ретать экологически безвредные продукты. RosIn�
vest.Com, 25.6.2008г.

– 2 апр. заводы корпорации Eastman (США) по
производству очищенной терефталевой кислоты
(ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в Ни�
дерландах и Великобритании окончательно пере�
шли во владение корпорации Indorama (Таиланд).
Приобретение активов этих предприятий Indora�
ma осуществила через свои дочерние компании –
Indorama Holdings Limited и Indorama Polymers
PCL, сообщает «Евразийский химический ры�
нок».

Недавно Indorama Thailand также подписала
соглашение с фирмой Tuntex Thailand PCL о при�
обретении ее производства полиэфирных волокон
и нитей. Это приобретение позволит Indorama
стать ведущим производителем полиэфирных во�
локон в Таиланде.

За последние три года доход таиландской кор�
порации увеличился в три раза и по итогам про�
шлого года достиг 1,7 млрд.долл. RosInvest.Com,
4.4.2008г.

– Компания Dow Polyurethanes, подразделение
Dow Chemical Company, объявила о приобретении
оставшейся доли (51%) акций таиландской компа�
нии Pacific Plastics (Thailand) Limited (PPTL).

PPTL – крупный производитель полиолов и
полиуретанов, расположенный в г. Мап Та Фут
(Таиланд). Компания представляет собой совмест�
ное предприятие между Dow, Siam Cement Group
(SCG) и двумя другими минорными акционерами.
После вступления в силу соглашения акционер�
ный капитал PPTL полностью перейдет во владе�
ние Dow.

Данное соглашение является частью програм�
мы Dow по приобретению контрольного пакета
акций совместных предприятий, направление дея�
тельности которых соответствует общей стратегии
развития корпорации. Dow и Siam Cement намере�
ны в будущем организовать еще несколько совме�
стных проектов; прежде всего, речь идет о строи�
тельстве установки крекинга жидких нефтепро�
дуктов в Таиланде, которая будет введена в эксплу�
атацию в 2010г. RosInvest.Com, 4.1.2008г.

– Компания Indorama Holdings (Таиланд) объя�
вила о подписании соглашения по приобретению
европейских производств ПЭТ и терефталевой
кислоты (ТФК) у компании Eastman Chemical.

Eastman является ведущим европейским произ�
водителем ПЭТ и терефталевой кислоты. Заводы
компании расположены в Роттердаме (Нидерланды)
и Уоркингтоне (Warkington, Великобритания). Со�
вокупная мощность производства на этих заводах
составляет 340 тыс.т. ТФК и 350 тыс.т. ПЭТ в год.

Данное соглашение является для компании
Indorama важным шагом на пути реализации про�

граммы расширения европейского бизнеса. Это
третье по счету крупное приобретение компании
Indorama после покупки Siam Polyester (Таиланд) в
1998г. и StarPet (США) в 2003г. Новое приобрете�
ние позволит Indorama войти в число крупнейших
мировых производителей полиэстера с производ�
ственной мощностью 2 млн. т. в год, что соответст�
вует увеличению мощности на 20% и достижению
показателя ежегодного дохода 1 млрд.долл. RosIn�
vest.Com, 13.12.2007г.

Тайвань

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Завод №1 по производству этилена тайвань�

ской корпорации Formosa Petrochemical функцио�
нирует на 70% от номинальной мощности, сооб�
щают представители компании. Напомним, что
это производство годовой мощностью 700 тыс.т. в
год было остановлено 6 апр. в связи с нарушения�
ми в системе электроснабжения.

Formosa Petrochemical владеет тремя нефтепе�
рерабатывающими заводами суммарной мощнос�
тью 2,9 млн.т. этилена в год. Производственные
потери, обусловленные данным инцидентом, со�
ставляют 4200 т. этилена. RosInvest.Com,
11.4.2008г.

– Тайваньские нефтехимические компании Chi
Mei Group и Grand Pacific Petrochemical подписали
меморандум о планах объединить шесть своих фи�
лиалов по выпуску АБС�пластиков в совместное
предприятие на материковом Китае, сообщает
Plastinfo.ru.

Предположительно новое совместное предпри�
ятие будет называться Zhenjiang Chi Mei Chemical
и иметь общую мощность по выпуску полимеров
равную 700 тыс.т. в год.

Планируемый оборот нового объединения
CNY оценивается в 897 тыс. евро. Каждый участ�
ник предоставит по три филиала. RosInvest.Com,
21.3.2008г.

– Тайваньские нефтехимические компании Chi
Mei Corp. и Grand Pacific Petrochemical Corp. под�
писали соглашение об объединении своих дочер�
них предприятий по выпуску АБС�пластиков в ма�
териковом Китае. В сделке примут участие шесть
предприятий – 3 дочерних компании Chi Mei и 3
компании, входящих в состав корпорации Grand
Pacific Petrochemical.

Слияние приведет к образованию крупнейшего
в Китае конгломерата по выпуску АБС�пластиков
с мощностью производства 700 тыс.т. в год. RosIn�
vest.Com, 4.3.2008г.

– По итогам 2007г. совокупный финансовый
оборот четырех основных компаний, входящих в
состав Formosa Plastics Group (FPG, Тайвань), до�
стиг рекордного за последние 50 лет показателя –
41,49 млрд.долл., что на 29,69% превышает показа�
тель 2006г. Основной причиной такого результата
является высокий коэффициент загрузки устано�
вок крекинга нефти компании Formosa Petrochem�
ical, а также рост цен на продукцию группы в свя�
зи с повышением мировых цен на нефть.

Прибыль компании Formosa Plastics, занимаю�
щей второе место в мире по объемам производства
ПВХ, в дек. 2007г. составила 520,9 млн.долл. (на
34,1% больше по сравнению с дек. 2006г.), а по
итогам всего 2007г. – 5,58 млрд.долл. (рост 23,16%
в сравнении с 2006гг.).
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Компания Nan Ya Plastics, входящая в состав
FPG, по итогам 2007г. получила прибыль в 7,03
млрд.долл., что на 31,88% больше по сравнению с
показателем 2006г.

Прибыль компании Formosa Chemicals and
Fiber в 2007г. достигла отметки 7,38 млрд.долл. –
на 31,88% больше, чем в 2006г.

Наконец, Formosa Petrochemical, единственная
частная нефтеперерабатывающая компания Тай�
ваня, по итогам 2007г. получила прибыль в 21,49
млрд.долл., что на 32,05% больше по сравнению с
результатом 2006г. RosInvest.Com, 9.1.2008г.

Танзания

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Компания Tata Chemicals (Индия), которая

собиралась совместно с правительством Танзании
построить завод по производству кальцинирован�
ной соды, общей стоимостью 500 млн.долл., при�
остановила проект из�за противоречия с местной
службой защиты окружающей среды, сообщает
«Евразийский химический рынок».

Заместитель директора компании отметил, что
такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока
правительство не договорится с оппозицией. За�
щитники природы объясняют свою блокировку
Lake Natron Resources, совместного предприятия
компании Tata и правительства Танзании, воз�
можным воздействием завода на популяцию фла�
минго и нарушением минерального баланса озера
Natron.

При первом отклонении проекта, правительст�
во решило расположить завод в 35 км. от берега
озера, однако решение снова вызвало возмущение
службы по охране окружающей среды, которая на
этот раз мотивировала свой протест тем, что земли
Рамсара (Танзания) являются заболоченной мест�
ностью.

Строительство завода было заморожено в
пред.г. и правительство республики обратилось к
компании с просьбой разработать проект по охра�
не и рациональному использованию окружающей
среды, а также рассмотреть возможное строитель�
ство других заводов по производству кальциниро�
ванной соды. Для разработки проекта была выбра�
на норвежская компания Noro�consult AS, которая
проведет экологическое и социологическое иссле�
дование района. RosInvest.Com, 31.10.2008г.

Тринидад и Тобаго

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Компания Basell, национальные газовая и

энергетическая корпорации и инжиниринговая
группа Lurgi подписали меморандум о взаимопо�
нимании (MOU), подтверждающий намерения
построить комплекс по производству полипропи�
лена в Тринидад и Тобаго, сообщает Plastinfo.ru.

MOU включает строительство завода метанола,
который будет поставляться для производства ПП.
Планируемая производственная мощность ком�
плекса составляет 450 тыс.т. полипропилена в год.
Запуск завода в эксплуатацию намечен на 2012г.
На предприятии будет использована технология
Spherizone компании Basell. Комплекс по произ�
водству полипропилена является стратегическим
для страны. RosInvest.Com, 19.12.2007г.

Туркмения

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Nitom Group LLC (США) поставит в Туркме�

нию минеральные удобрения на 32 млн. 850
тыс.долл., говорится в сообщении пресс�службы
президента Туркмении. Глава республики Гурбан�
гулы Бердымухамедов подписал постановление, в
соответствии с которым государственный концерн
«Туркменхимия» может заключить с американ�
ской компанией контракт на поставку 75 тыс.т. ам�
миачной селитры на сумму 26 млн. 850 тыс.долл. и
25 тыс.т. суперфосфата на 6 млн.долл.

Как говорится в постановлении главы государ�
ства, опубликованном в пятницу в центральных
газетах, закупка минеральных удобрений прово�
дится в соответствии с национальной программой
«Стратегия экономического, политического и
культурного развития Туркмении на период до
2020г.». Interfax, 19.9.2008г.

– Президент Гурбангулы Бердымухамедов под�
писал указ о запрещении в Туркменистане произ�
водства, реализации, пользования и завоза в стра�
ну жевательного табака – наса. Текст документа
опубликован в центральной печати республики.
Согласно подписанному указу, министерству юс�
тиции Туркменистана совместно с Госслужбой
Туркменистана по борьбе с наркотиками дано ука�
зание в месячный срок разработать и представить в
Кабинет министров Туркменистана предложения
о внесении вытекающих из данного указа измене�
ний и дополнений в действующее законодательст�
во.

Помимо этого, министерству здравоохранения
и медицинской промышленности Туркменистана
предписано обеспечить систематическое проведе�
ние среди населения разъяснительной работы о
вреде наса. Контроль за исполнением указа возло�
жен на вице�премьера Х.Сапарлыева, министра
здравоохранения и медицинской промышленнос�
ти Туркменистана А.Сердарова, министра внут�
ренних дел Туркменистана О.Аманмырадова,
председателя Госслужбы Туркменистана по борьбе
с наркотиками М.Исламова и начальника Госу�
дарственной таможенной службы Туркменистана
М.Анналыева. www.turkmenistan.ru, 29.5.2008г.

– Сегодня в административном центре Лебап�
ского велаята состоялась церемония ввода в экс�
плуатацию нового завода по заготовке экстракта
солодкового корня. Реализацию проекта стоимос�
тью свыше 2,2 млн.долл. США осуществила ком�
пания Baoding zhenying import&export co.ltd (КНР)
при участии туркменских строителей. По сообще�
нию Государственного информационного агент�
ства Туркменистана (TDH), финансирование ра�
бот производилось за счет капиталовложений ки�
тайских партнеров.

Новый завод вошел в состав Туркменабатского
агропромышленного комплекса «Буян», где ныне
действует производство, выпускающее густой лак�
ричный экстракт. Проектная мощность предприя�
тия, на котором будет трудиться 100 чел., рассчита�
на на выпуск в год 1 тыс.т. экстракта солодкового
корня в сухом порошкообразном виде.

Солодковый корень и его экстракт широко
применяются в медицинской промышленности: в
мире из него производится 100 видов лекарствен�
ных препаратов. История лакричного промысла в
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пойме Амударьи насчитывает уже больше века.
Отсюда корень солодки на протяжении многих лет
экспортируется в США, Японию, страны Запад�
ной Европы. Теперь в «географии» поставок цен�
ной продукции появится и Китай. www.turk�
menistan.ru, 7.4.2008г.

– ОАО «Бобруйскагромаш» отправило сегодня
в Туркменистан первую партию из 30 машин
«МТТ�4У», предназначенных для внесения твер�
дых минеральных удобрений в гранулированном и
кристаллическом виде на полях и в садах, под�
кормки озимых культур, лугов и пастбищ. По со�
общению Белорусского телеграфного агентства, в
течение апр. будет отгружено еще 160, а всего в I
пол. 2008г. согласно контракту будет изготовлено и
экспортировано 500 агрегатов.

Это первый за последние 15 лет крупный кон�
тракт на поставку с/х техники в Туркменистан,
подписанный в Ашхабаде 9 янв. 2008г. с министер�
ством сельского хозяйства Туркменистана. Поми�
мо контракта на поставку техники также был под�
писан договор на ее гарантийное и сервисное об�
служивание.

Бобруйская техника, в т.ч. и машины «МТТ�
4У», будет экспонирована на пятой международ�
ной универсальной выставке «Белый город – Аш�
хабад», которая пройдет 19�21 апр. в столице Турк�
менистана. www.turkmenistan.ru, 4.4.2008г.

– Бельгия предлагает построить в Туркмении
предприятия по производству кремния и силико�
нового каучука. Представители ряда ведущих бель�
гийских компаний, намеренных установить долго�
срочные деловые контакты с Туркменистаном,
прибыли в Ашхабад в составе делегации во главе с
министром иностранных дел Бельгии Карлом де
Гюхтом. 11 дек. Карла де Гюхта (Karel De Gucht),
генерального директора бельгийской компании
ENEX Process Engineering Куна Мине (Kun Mine) и
посла Королевства Бельгия в Туркменистане Мар�
ка Ван Риссельбергхе (Mark Van Risselberghe) при�
нял президент Туркменистана Гурбангулы Берды�
мухамедов.

В ходе встречи бельгийская сторона озвучила
предложение о строительстве в Туркменистане за�
вода по выпуску силиконового каучука. Глава
ENEX Кун Мине также отметил, что Туркменис�
тан располагает всеми необходимыми ресурсами
для создания предприятия по производству крем�
ния – основного элемента кремниевых батарей,
работающих на солнечной энергии.

Как сообщает TDH, Гурбангулы Бердымухаме�
дов предложил бельгийским компаниям принять
участие в развитии национальной перерабатываю�
щей индустрии, в первую очередь, в нефтегазовой
сфере. RosInvest.Com, 14.12.2007г.

– Бельгия предлагает построить в Туркменис�
тане завод по выпуску универсального синтетиче�
ского полимера – силикона, передает РИА «Ново�
сти» со ссылкой на пресс�службу президента Турк�
мении. Это предложение на встрече с президентом
Туркмении накануне озвучил министр иностран�
ных дел Королевства Бельгия Карл де Гюхт. Во
встрече также принял участие гендиректор бель�
гийской компании ENEX process engineering Кун
Минне.

В сообщении говорится, что глава внешнеполи�
тического ведомства Бельгии отметил высокую за�
интересованность бельгийской стороны в налажи�
вании сотрудничества в топливно�энергетической

сфере, в частности, за счет создания в Туркменис�
тане современных производств по сжижению при�
родного газа.

Бельгийский министр отметил, что Бельгия
располагает технологиями, позволяющими стро�
ить эти производства прямо на плавучих платфор�
мах. В этой связи гость сообщил, что вместе с ним
в Ашхабад прибыла делегация представителей це�
лого ряда ведущих бельгийских компаний, наме�
ренных установить долгосрочные деловые контак�
ты с Туркменистаном.

Отвечая на вопросы журналистов, Карл де Гюхт
сказал, что у бельгийской стороны есть ряд пред�
ложений по развитию сотрудничества, и особенно,
в энергетической сфере. Он отметил, что предло�
жил услуги своей страны по строительству танке�
ров для хранения сжиженного газа. Также Карл де
Гюхт сказал, что был обсужден вопрос о строи�
тельстве завода по производству силикона, кото�
рый широко используется в промышленности и
выработке экологически безопасной энергии, что
явилось бы большим технологическим успехом.
RosInvest.Com, 13.12.2007г.

– Белоруссия предлагает Туркмении построить
завод по производству метанола из туркменского
газа, заявил журналистам премьер�министр Бело�
руссии Сергей Сидорский в четверг в Ашхабаде.

«Мы предложили совместно с «Белнефтехи�
мом» построить завод по производству метанола из
туркменского газа», – сказал С.Сидорский.

По словам премьера, для производства может
использоваться газ в объемах до 2 млрд.куб.м.
Продукция завода может впоследствии постав�
ляться в Белоруссию.

«Проект по строительству завода по производ�
ству метанола даст нам возможность закрепиться
на туркменском рынке», – сказал С.Сидорский.

Отвечая на вопрос ведутся ли переговоры об
участии белорусских специалистов в разработке
газовых скважин, премьер сообщил, что «такие пе�
реговоры ведутся, но пока они не приносят резуль�
таты».

Премьер сообщил, что Белоруссия и Туркме�
ния договорились о сервисном обслуживании бе�
лорусским специалистами нефтяных и газовых
скважин в Туркмении. «В ближайшей перспективе
здесь будет открыто представительство белорус�
ских компаний», – сообщил С.Сидорский.

«Выход на действующие сегодня скважины,
эксплуатация, обслуживание скважин даст нам
возможность через высококачественный продукт,
поставку за пределы Туркменистана уже белорус�
ской продукции, работать по этим проектам», –
добавил С.Сидорский. Interfax, 22.11.2007г.

Турция

Õèìïðîì

ВТурции наблюдается быстрый рост химиче�
ской промышленности. По прогнозу, в 2007г.

продажи химической продукции в стране возра�
стут по сравнению с 2006г. на 5% – до 25
млрд.долл. Германия выступает крупнейшим по�
ставщиком химических товаров и играет важную
роль в развитии других секторов турецкой промы�
шленности. Большая доля в использовании капи�
тала и технологий на турецком рынке химических
товаров принадлежит крупным международным
концернам.
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35% сырья для перерабатывающей промы�
шленности поставляется государственным нефте�
химическим концерном Petkim, который планиро�
валось приватизировать до середины 2007г. (в
2006г. оборот достиг 2,2 млрд. новых тур. л., или 1,2
млрд. евро). В нефтехимической промышленности
в результате растущего спроса со стороны потре�
бительских отраслей в ближайшие несколько лет
будут осуществлены значительные капиталовло�
жения. Наряду со строительством нефтяного тер�
минала Ceyhan в порту Джейхан на побережье
Средиземного моря запланировано также строи�
тельство нового нефтехимического завода. Спрос
на нефтехимические товары в Турции возрастает в
среднем на 12% в год.

Рынок пластмасс расширяется ежегодно на
10%. В 2007г. и в следующие несколько лет потре�
бление пластмасс на душу населения в стране мо�
жет превысить 55 кг. в год, что считается невысо�
ким показателем. Turkish Plastics Industry Associ�
ation ожидает, что к 2010г. потребление пластмасс
на душу населения возрастет до 85 кг. в год, а обо�
рот отрасли – до 20 млрд.долл. (в 2005г. он соста�
вил 10 млрд.долл.). Одновременно постоянно уве�
личивается спрос на машины и установки для про�
изводства пластмасс, а также на современные об�
рабатывающие технологии, особенно немецкого
производства.

В 2006г. потребление полимеров в Турции со�
ставило 4,2 млн.т.; по прогнозам, к 2010г. оно воз�
растет до 7 млн.т. Около 25% всего спроса на поли�
меры пришлось на полипропилен и полиэтилен
высокой и низкой плотности, 9% – на полистирол,
8% – на полиэтилентерефталат, 33% – на инже�
нерные полимеры и другие продукты. Крупней�
шими потребителями пластмасс являются произ�
водство упаковки и строительство (38 и 24% всего
спроса соответственно). Высокий спрос на детали
и компоненты из пластмасс предъявляют также
машиностроение и электротехника.

Рынок лекарственных средств Турции с годо�
вым оборотом в 7 млрд.долл. (2006г.) ввиду отно�
сительно небольшого потребления на душу насе�
ления (в 2005г. – 92 долл/год) обладает большим
потенциалом роста. По данным Объединения
фирм фармацевтической промышленности IEIS, в
настоящее время в турецком лекарственном секто�
ре функционируют 134 фирмы, включая 35 произ�
водителей лекарств и 11 – действующих веществ, а
также 38 импортеров. Всего на турецком рынке
предлагается 5,3 тыс. препаратов различного наз�
начения.

Крупными потребителями фармацевтических
товаров являются учреждения министерства здра�
воохранения, государственные больницы, госу�
дарственное Социальное страховое общество
(SSK), Пенсионный фонд (Emekli Sandigi), уни�
верситетские и частные больницы, а также учреж�
дения с частной врачебной практикой. В будущем
в результате структурных изменений в секторе
здравоохранения потребление со стороны частно�
го сектора возрастет.

Сектор средств личной гигиены и различных
моющих и чистящих средств развивается дина�
мично. Наряду с растущим спросом отмечается
увеличение ассортимента предлагаемых товаров.
Годовое потребление косметики на душу населе�
ния небольшое – 23 евро. Продажи косметики в
2006г. достигли приблизительно 1,7 млрд.долл.

Многообещающим является также рынок моющих
и чистящих средств (оборот в 2006г. – 1,6
млрд.долл.). На этом рынке лидируют такие меж�
дународные концерны, как Procter & Gamble, Uni�
lever и Henkel.

Сектор красок и лаков расширяется ежегодно
примерно на 10% (оборот составляет 1,5
млрд.долл.). Такой темп роста может сохраниться
до 2010г. Союз производителей лаков и красок BO�
SAD считает, что бум в жилищном строительстве и
расширение производственных мощностей приве�
дут в следующие несколько лет к существенному
росту потребления лакокрасочных товаров. На
значительный потенциал роста указывает также
небольшое по сравнению с западными странами
потребление на душу населения – 6 кг в год.

На химическую отрасль приходится 30% всей
обрабатывающей промышленности Турции. В хи�
мическом секторе официально зарегистрировано
4286 предприятий, из них 95 крупных и 208 сред�
них. Доля нефтехимии в общем достигает 30%.
Предприятия химической промышленности бази�
руются преимущественно в провинциях Стамбул,
Измир, Кокаели, Адана, Газиантеп и Анкара. В
2006г. производство химического сектора достигло
19,6 млрд., нов. тур. л. (в 2005г. – 16,7 млрд.).

Крупнейшим химическим предприятием Тур�
ции является Tupras. В пров. Кокаели (г. Гебзе)
осуществляется строительство особой индустри�
альной зоны химической отрасли. Примерно с
2008г. там должны быть введены в эксплуатацию
110 новых предприятий (капиталовложения соста�
вят 1,5 млрд. нов. тур. л.).

В 2006г. импорт химических товаров в Турцию
возрос по сравнению с пред.г. на 11% – до 18,3
млрд.долл. В 2005г. Германия, Италия, Франция и
США были крупнейшими поставщиками.

Импорт и производство химикатов и опреде�
ленных изделий из пластмасс в Турции подверга�
ются строгому контролю. При ввозе этих товаров,
предназначенных для потребления промышлен�
ностью, необходимы различные разрешения или
сертификаты. Основными органами надзора явля�
ются: ряд министерств трудовой и социальной бе�
зопасности, сельского хозяйства, здравоохране�
ния, лесного хозяйства и окружающей среды, вну�
тренних дел и природных ресурсов, а также Упра�
вление ядерной промышленности Турции, Госу�
дарственный институт норм, Государственный се�
кретариат таможни, Государственный секретариат
внешней торговли. БИКИ 4.9.2007г.

Ïëàñòìàññû

В2003�06гг. производство пластмасс в Турции
возрастало ежегодно на 17%, в результате эта

отрасль стала самой активно развивающейся в
промышленном секторе страны. В 2006г. годовые
мощности по выпуску пластмасс составили 4,3
млн.т., стоимость выпущенной продукции – 13
млрд.долл., количество отраслевых предприятий –
6 тыс. 42% импорта сырья и 63% импорта обрабо�
танных пластмасс поставляется из ЕС.

В 2005г. выпуск пластмасс вырос по сравнению
с предыдущим годом на 13%, в 2006г. – на 15%, в
результате чего Турция в скором времени может
стать самым крупным продуцентом пластмасс в
Европе. По данным Федерации промышленности
по выпуску пластмасс Pagder, Турция занимает 6
место среди стран ЕС после Германии, Италии,
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Франции, Испании и Великобритании. Около
97% отраслевых предприятий составляют неболь�
шие компании. 113 фирм работают с иностранным
долевым участием в капитале; 43% приходится на
капитал из ЕС.

По прогнозу Pagder, в 2008г. годовая произво�
дительность страны увеличится до 5,6 млн.т., в
2009г. – до 6,5 млн., 2013г. – до 11,3 млн., 2014г. –
до 13 млн. D 2014г. Турция станет наравне с Герма�
нией одним из самых крупных продуцентов пласт�
масс в Европе. В 2001г. мощности по выпуску
пластмасс Турции составляли всего 1,7 млн.т. в
год.

Основной проблемой турецких производителей
пластмасс является большая зависимость от поста�
вок сырья из других стран, в т.ч. полимеров. Из�за
ограниченного внутреннего производства в 2006г.
в страну было импортировано около 85% сырья. В
ходе реализации 9 национального плана развития
(2007�13гг.) благодаря инвестициям выпуск сырья
должен увеличиться на 8 млн.т., в результате чего
зависимость от импорта должна снизиться.

Государственный концерн Petkim (Petrokimya
Holding), единственный производитель полимеров
в стране, будет в 2007г. приватизирован. Lо сере�
дины мая 2007г. приватизировано 19 предприятий.

Сейчас спрос на многие виды полимеров пол�
ностью удовлетворяется посредством импорта.
Высокая доля импорта отмечается также при по�
ставках поливинилхлорида (82%), полипропилена
(90%) и полиэтилена высокой плотности (81%).
Только производство полиэтилена низкой плотно�
сти осуществляется на 64% в стране (в 2005г. –
53%). По данным Pagder, в 2006г. предложение по�
лимеров в Турции составило 4117 тыс.т. (в 2005г. –
3578 тыс.), импорт достиг 3506 тыс.т. (3125 тыс.).
Внутреннее производство составило 611 тыс.т.
(453 тыс.); 284 тыс.т. (в 2005г. – 201 тыс.) пришлось
на полиэтилен низкой плотности, 135 тыс.т. (в
2005г. – 133 тыс.) – поливинилхлорид, 109 тыс.т. (в
2005г. �51 тыс.) – полипропилен, 83 тыс.т. (в 2005г.
– 68 тыс.) – полиэтилен высокой плотности.

Рынок изделий из переработанной пластмассы
в Турции расширился за последние 5 лет на 159%.
В 2001г. производительность составляла 1583
тыс.т., в 2006г. – 4100 тыс. Всего в данной отрасли
промышленности занято 4776 предприятий, из
них 1296 предприятий (27%) – в промышленности
упаковочных материалов и продовольственных то�
варов, 689 фирм (14%) – строительной промы�
шленности, 532 фирмы (11%) – текстильной про�
мышленности, 411 предприятий (9%) – автопромt,
359 предприятий (7%) – электронной и электро�
технической промышленности.

Внешняя торговля Турции пластмассами ра�
стет. В 2006г. импорт достиг 6,8 млрд.долл. (в
2005г. – 5,8 млрд.), в т.ч. полимеров – 5,5
млрд.долл. (в 2005г. – 4,6 млрд.). В 2006г. 21% им�
портированных полимеров поставлялось из стран
ЕС, 21% – из других европейских стран, 25% – из
Азии, 11% – из Африки, 3% – из Северной Амери�
ки, 19% – из зон беспошлинной торговли. При им�
порте переработанных пластмасс на страны ЕС
пришлось 63%, другие европейские страны – 10%,
Азию – 23%, Северную Америку �4%.

Экспорт пластмасс из Турции в 2006г. составил
2,2 млрд.долл. (в 2005г. – 1,7 млрд.), в т.ч. полиме�
ров – 322 млн.долл. (в 2005г. – 258 млн.). 15% эк�
спорта полимеров из Турции в 2006г. приходилось

на страны ЕС, 12% – на другие европейские стра�
ны, 35% �Азию, 21% – Африку, 13% – зоны беспо�
шлинной торговли, 4% – прочие страны. В струк�
туре экспорта переработанных пластмасс доля
Азии составила 30%, других европейских стран (%)
– 27, стран ЕС – 24, Африки – 7, прочих стран –
12.

В 2006г. в Турции было продано пластмассовых
и резиновых машин на 463 млн.долл. (в 2005г. –
470 млн.). Всего в данной области задействовано
808 фирм, из них 209 приходится на предприятия,
которые занимаются выпуском сразу нескольких
видов машин. 298 отраслевых фирм (29%) произ�
водят литейные формы и пресс�формы, 159 фирм
(16%) – установки для переработки пластмасс, 127
фирм – вспомогательное оборудование, 125 фирм
– упаковочные установки. Стоимость производ�
ства машин и оборудования из пластмасс и резины
возросла в 2006г. по сравнению с предыдущим го�
дом на 14% �до 124 млн.долл.

Импорт машин из резины и пластмасс в Тур�
цию в 2006г. возрос по сравнению с 2005г. на 4% –
до 401 млн.долл. Поставки осуществлялись из 21
страны. Крупнейшими поставщиками выступили
Германия (150,9 млн.долл., 37,7%), Италия (85,6
млн.долл., 21,4%) и Китай (54,2 млн.долл., 13,5%).
Всего на страны ЕС приходилось около 68% всех
поставок машин из пластмасс и резины в Турцию.
Экспорт машин из Турции в 2006г. повысился на
16% – до 62 млн.долл. БИКИ 8.9.2007г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– По данным Ассоциация производителе

пластмасс Турции Pagev, в 2008г. объем переработ�
ки полимеров в Турции достигнет 5,6 млн.т., сооб�
щает «Евразийский химический рынок».

С такими показателями Турция станет четвер�
тым по величине переработчиком пластмасс в Ев�
ропе. Согласно сообщению Pagev, Турция превос�
ходит Великобританию и Испанию, но находится
позади Германии, Италии и Франции. К 2009г.
Турция намерена превзойти Францию, к 2014г.
страна обойдет Германию по объемам переработки
пластмасс. RosInvest.Com, 3.10.2008г.

– Альянс компаний ГНКАР) Injas/Turcas пла�
нирует в 2015г. довести доходы турецкого нефтехи�
мического комплекса Petkim до 4 млрд.долл. в год,
говорится в статье президента ГНКАР (Госнефте�
компания Азербайджана) Ровнага Абдуллаева,
опубликованной в официальной прессе. «(В
2008г.) годовой доход комплекса Petkim оценива�
ется в 2 млрд.долл., его производственная мощ�
ность – 3,2 млн.т. нефти. При этом потребности
Турции в нефтехимической продукции составляют
6,1 млрд.долл. с учетом ее ежегодного роста на 11�
12%. Мы рассчитываем, что в 2015г. производст�
венная мощность предприятия увеличится до 6,3
млн.т., годовой доход – до 4 млрд. долл.», – отме�
чает Р.Абдуллаев.

Альянс компаний ГНКАР/Turcas/Injaz в июне
2008г. подписали соглашение с правительством
Турции о перечислении средств за покупку кон�
трольного пакета акций крупнейшего в Турции
нефтехимического комплекса Petkim. По услови�
ям соглашения, из предусмотренной к оплате за
51% акций комплекса Petkim суммы в 2,04
млрд.долл. внесен первый взнос в 1,66 млрд.долл.,
остальная сумма в 380 млн.долл. будет выплачена в
течение трех лет.
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Аукцион по приватизации 51% пакета акций
Petkim состоялся 5 июля 2007г. Высший совет ко�
митета по приватизации при премьер�министре
Турции 22 нояб. 2007г. утвердил сделку. Interfax,
22.9.2008г.

– Нефтехимическая компания Petkim (г. Из�
мир, Турция) приступила к производству этилена
из сжиженного нефтяного газа (LPG). Ранее этот
нефтепродукт производился на предприятиях
Petkim из нефти, а LPG фирма экспортировала за
рубеж. Но в связи с тем, что недавно правительст�
во Турции приняло решение ввести экспортную
пошлину на сжиженный нефтяной газ, фирме те�
перь невыгодно вывозить данный продукт из стра�
ны. Чтобы решить проблему утилизации LPG,
Petkim будет использовать сжиженный нефтяной
газ в качестве сырья. По мнению представителей
компании, что это поможет компании сделать бо�
лее гибкой собственную сырьевую базу. RosIn�
vest.Com, 15.9.2008г.

– 2,04 млрд.долл. на приобретение контрольно�
го пакета акций крупнейшего турецкого нефтехи�
мического концерна «Петким» Госнефтекомпания
Азербайджана перевела 30 мая. Об этом сообщил
президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев. ГНКАР при�
обрела 50% акций турецкой строительной компа�
нии Tekfin.

«У нас большие планы в Турции по строитель�
ству двух нефтеперерабатывающих комплексов, и
для их реализации нам нужна строительная компа�
ния. Если мы будем владеть этой компанией, у нас
будет контроль над ней, то она сможет осуществ�
лять свою деятельность более эффективно и будет
более перспективной», – отметил Абдуллаев. Как
сообщил президент ГНКАР, 3 июня состоится
торжественная церемония заключения сделки и
после этого «Петким» полностью перейдет в уп�
равление государственной нефтяной компании
Азербайджана. ИА Regnum, 2.6.2008г.

– В Турции состоялась церемония передачи
51% акций турецкого нефтехимического холдинга
Petkim, которые были приобретены альянсом ком�
паний Socar (Госнефтекомпания Азербайджана –
ГНКАР)/Turcas Petrol/Injaz Projects.

Соглашение о передаче подпиcали президент
Socar Ровнаг Абдуллаев, исполнительный дирек�
тор Turcas Эрдал Аксой и представители привати�
зационного и социального органов Турции.

Socar/Turcas/Injaz приобрел 51% пакет акций
холдинга за 2,04 млрд.долл. Со II пол. 2008г. альянс
управляющих компаний намерен приступить к
конкретным работам на предприятии.

Альянс в течение 7�8 лет намерен вложить в
холдинг 10 млрд.долл. инвестиций. На базе пред�
приятия будут построены 2 электростанции, рабо�
тающие на угле и газе.

Инвестиции Socar/Turcas/Injaz в модерниза�
цию производственных мощностей Petkim повы�
сят долю этого предприятия на рынке Турции до
40% с нынешних 27%. Сейчас Турция импортиру�
ет до 75% необходимой химической продукции, а
инвестиции Socar/Turcas/Injaz в развитие Petkim
позволят снизить импорт продукции до 30%. Рост
спроса на химическую продукцию на рынке Тур�
ции ежегодно составляет до 12%. Инвестиции мо�
гут окупиться в течение 5�6 лет, все будет зависеть
от конъюнктуры рынка, считают в Socar.

Socar/Turcas/Injaz намерен построить на базе
Petkim в Турции НПЗ для обеспечения химичес�

ких предприятий сырьем. Предположительная
мощность переработки на НПЗ составит 6�8 млн.т.
нефти в год. Petkim производит пластиковые упа�
ковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь
единственным в Турции производителем подоб�
ной продукции, четверть которой компания экс�
портирует, сообщает TrendCapital.
www.oilcapital.ru, 30.5.2008г.

– Крупная индийская энергетическая компа�
ния Indian Oil Corporation Limited (IOCL) намере�
на инвестировать в строительство нефтехимичес�
кого комплекса на базе нефтеперерабатывающего
завода, который будет построен в Турции. Общая
стоимость инвестиционного проекта составляет 6
млрд.долл.

Нефтеперерабатывающий завод будет распола�
гаться в Джейхане (Ceyhan, Южная Турция). Так�
же будет создано совместное предприятие с Calik
Energy, которое будет называться Eastern Mediter�
ranean Petrochemicals and Refining Company.

Интерес к проекту проявили казахская компа�
ния KazMunaiGaz и итальянская компания Eni.
Все участники проекта будут иметь равный пакет
акций, который составит 26%. Компания Calik
Energy и компания IOCL также рассматривают
возможное сотрудничество в области маркетинга
нефтепродуктов, заправки топливом и маркетинга
нефтехимических продуктов в Турции, передает
chemmarket.info. www.oilcapital.ru, 28.5.2008г.

– Крупная индийская энергетическая компа�
ния Indian Oil Corporation Limited (IOCL) намере�
на инвестировать в строительство нефтехимичес�
кого комплекса на базе нефтеперерабатывающего
завода, который будет построен в Турции. Общая
стоимость инвестиционного проекта составляет 6
млрд.долл. Нефтеперерабатывающий завод будет
располагаться в Джейхане (Ceyhan, Южная Тур�
ция). Также будет создано совместное предприя�
тие с Calik Energy, которое будет называться East�
ern Mediterranean Petrochemicals and Refining.

Интерес к проекту проявили казахская компа�
ния KazMunaiGaz и итальянская компания Eni.
Все участники проекта будут иметь равный пакет
акций, который составит 26%. Компания Calik
Energy и компания IOCL также рассматривают
возможное сотрудничество в области маркетинга
нефтепродуктов, заправки топливом и маркетинга
нефтехимических продуктов в Турции. RosIn�
vest.Com, 28.5.2008г.

– Альянс компаний Socar) Turcas/Injaz плани�
рует к июню завершить приобретение 51% акций
крупнейшего нефтехимического комплекса Тур�
ции Petkim, сообщил президент Госнефтекомпа�
нии Азербайджана Ровнаг Абдуллаев. «Все вопро�
сы, связанные с финансовыми и юридическими
аспектами этой сделки будут решены до конца
мая, после чего Socar/Turcas/Injaz может считаться
полноправным владельцем данного предприятия»,
– сказал Р.Абдуллаев.

Высший совет комитета по приватизации при
премьер�министре Турции 22 нояб. 2007г. утвер�
дил приобретение альянсом Socar/Turcas/Injaz
51% акций нефтехимического комплекса Турции
Petkim за 2,04 млрд.долл.

Касаясь планов Государственной нефтяной
компании Азербайджана (ГНКАР) строительства
нефтеперерабатывающего завода в Джейхане,
Р.Абдуллаев сообщил, что компания сохранила
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свои намерения по реализации этого проекта и ре�
шает технические вопросы.

«Сейчас идет подготовка технико�экономичес�
кого обоснования проекта, а также решаются во�
просы с получением соответствующих лицензий
от госорганов Турции. Также готовится отчет по
оценке воздействия строительства завода на окру�
жающую среду. С учетом всего этого назвать кон�
кретные сроки начала строительных работ пока за�
труднительно», – сказал Р.Абдуллаев.

Строительство НПЗ и нефтехимического ком�
плекса в Джейхане ГНКАР планирует начать в
2008г. Реализацию проекта будет осуществлять
компания Socar & Turcas Enerji A.S., учрежденная в
дек. 2006г. ГНКАР и турецкой компанией Turcas.
Строительство НПЗ будет идти в два этапа – на
первом этапе предусмотрено создание нефтепере�
рабатывающего комплекса, на втором – нефтехи�
мического комплекса. Проектная мощность соста�
вит 10�15 млн.т. нефти в год, стоимость – 4
млрд.долл. Interfax, 19.5.2008г.

– Выделенный в фев. текущего года компания�
ми CitiGroup и ABN Amro синдицированный нео�
беспеченный амортизируемый кредит является
первым крупномасштабным кредитом Государст�
венной нефтяной компании Азербайджана
(ГНКАР), сообщает Fineko/abc.az (www.abc.az).

Как сказано в сообщении ГНКАР, кредит будет
направлен на выполнение собственной инвести�
ционной программы: подготовку и осуществление
проектов ГНКАР как внутри страны, так и за рубе�
жом.

«Часть кредита пойдет на работы в рамках при�
ватизации турецкого нефтехимического холдинга
Petkim, – сказано в сообщении.

По словам ГНКАР, сумма кредита составляет
500 млн.долл.

По словам же организаторов CitiGroup и ABN
Amro, сумма кредита увеличена до 700 млн.долл. с
500 млн.долл. после первичной синдикации и 350
млн.долл. первоначального запроса на финанси�
рование. Средства будут предоставлены сроком на
3г. по годовой ставке Libor+1,75%.

На стадии первоначальной синдикации в сдел�
ке в качестве ведущих организаторов приняли уча�
стие следующие банки: BNP Paribas (Suisse) SA,
Calyon, Cooperatieve Centrale Raiffeisen�Boeren�
leenbank B.A., JP Morgan Chase Bank N.A., Societe
Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Europe Limited, The Bank of Tokyo�Mitsubishi UFJ,
Ltd, а также мальтийское подразделение банка
Akbank T.A.S. в качестве организатора.

Альянс ГНКАР�Turcas�Injaz находится в про�
цессе завершения сделки по приобретению 51%
процента акций химического концерна Petkim
Рetrokimya Holding A.S., который был начат его ре�
шением от 22 нояб. Альянс в результате тендера ле�
том 2007г. предложил за выставленный пакет ак�
ций 2,04 млрд.долл. RosInvest.Com, 6.3.2008г.

– Альянс компаний Socar/ Turcas/Injaz рассчи�
тывает до начала апр. приступить ко всем необхо�
димым процедурам по приобретению 51�процент�
ного пакета акций крупнейшего нефтехимическо�
го комплекса Турции Petkim, сообщил президент
Госнефтекомпании Азербайджана Ровнаг Абдул�
лаев журналистам в среду.

По его словам, приобретение акций станет воз�
можным после недавно принятого решения Эко�
номического суда Турции отклонить иск профсо�

юзной организации Pertol Ish, которая выступила
против покупки этого пакета ценных бумаг альян�
сом Socar/Turcas/Injaz. «Мы уже провели перего�
воры с турецкой стороной. Кроме того, турецкие
банки проверили все представленные нами расче�
ты и дали положительное заключение по ним.
Сейчас у нас есть возможность приступить к рабо�
те, а это по турецкому законодательству, в первую
очередь, предполагает прием предприятия и при�
влечение новых работников, инженеров. Рассчи�
тываем, что эта работа начнется до конца марта», –
сказал Р.Абдуллаев.

Аукцион на приватизацию данного пакета ак�
ций состоялся 5 июля 2007г. Всего в тендере при�
нимали участие восемь претендентов: СП Socar�
Turkas, созданная ГНКАР, 4 крупные промышлен�
ные группы из Турции, а также компании из Изра�
иля, Индии, России и других стран.

Первоначально победителем тендера стала
компания TransCentralAsia Petrochemical Holding,
предложившая за контрольный пакет акций
Petkim 2 млрд. 50 млн.долл. Однако 16 окт. 2007г.
тендерная комиссия комитета по приватизации
отменила это решение, не оглашая причин. Выс�
ший совет комитета по приватизации при пре�
мьер�министре Турции 22 нояб. 2007г. утвердил
приобретение альянсом SOCAR/Turcas/Injaz 51%�
ного пакета акций Petkim за 2 млрд. 40 млн.долл.

27 дек. 2007г. экономический суд Турции при�
нял решение временно приостановить передачу
51% пакета акций крупнейшего нефтехимического
комплекса Турции альянсу SOCAR/Turcas/Injaz на
основании иска профсоюзной организации неф�
тяных работников Pertol Ish. ГНКАР пока не дава�
ла каких�либо комментариев в связи с этим реше�
нием.

Турция продает свой пакет в рамках соглаше�
ния с Международным валютным фондом, в соот�
ветствие с которым правительство получает 10
млрд.долл. в обмен на сокращение своей роли в
экономике страны. Interfax, 5.3.2008г.

– Крупный европейский дистрибутор пласт�
масс и химической продукции Azelis (Милан, Ита�
лия) подписал соглашение о приобретении турец�
кой компании Tara Kimya (Стамбул). Это первая
сделка такого масштаба для компании Azelis на ту�
рецком рынке, за ней, по словам представителей
компании, должны последовать еще несколько
стратегических приобретений.

Tara Kimya – дистрибутор лакокрасочной про�
дукции, адгезивов и строительной химии на турец�
ком рынке. Объем продаж компании по итогам
2007г. составил 10 млн. евро. RosInvest.Com,
9.1.2008г.

– Высший административный суд Турции в
четверг приостановил продажу азербайджано�ту�
рецко�саудовскому альянсу контрольного пакета
акций нефтехимической компании Petkim, отоб�
ранного ранее у консорциума с участием этничес�
кого армянина.

Суд постановил, что приостановление продажи
будет снято, если приватизацию Petkim одобрит
Высшая приватизационная комиссия страны.

Иск с требованием отменить решение властей о
продаже за 2 млрд.долл. 51% акций консорциуму
из турецкой Turcas, Госнефтекомпании Азербайд�
жана (ГНКАР) и саудовской Injaz Projects подал
профсоюз работников турецкой нефтехимической
промышленности Petrol�Is.
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Первоначально победителем тендер был объяв�
лен консорциум Transcentral Asia, куда входят ин�
вестпромгруппа Евразия, подконтрольная работа�
ющему в Казахстане и России бизнесмену Мухта�
ру Аблязову, казахская компания Каспий Нефть и
российская инвесткомпания Тройка Диалог, при�
надлежащая Рубену Варданяну.

Однако в окт. Турция заявила, что намерена пе�
ресмотреть итоги конкурса, хотя не объяснила
причин.

Турецкие и российские газеты предположили,
что за отказом в активе стоит давний конфликт
Анкары и Еревана по поводу «геноцида армян» в
период Османской империи.

Комментируя данную версию, Варданян в ин�
тервью «Коммерсанту» в нояб. сказал: «Надеюсь,
что причина все же не в этом» и сообщил, что «с
первого дня переговоров с Турцией госорганы зна�
ли о том, кто участвует в консорциуме и откуда они
родом».

Торги акциями Petkim на Стамбульской бирже
были прекращены после того, как суд приостано�
вил сделку. Reuters, 27.12.2007г.

– В ближайшие несколько лет консорциум
SOCAR/Turcas/Injaz инвестирует 10 млрд.долл. в
крупнейшую турецкую нефтехимическую компа�
нию Petkim. Руководитель компании Turcas Эрдал
Аской заявил, что на первом этапе будут выделены
2 млрд.долл. на производство необходимых хими�
ческих веществ, которые ранее импортировались.
Он также заявил, что консорциум планирует инве�
стировать 4�5 млрд.долл. в строительство крупного
НПЗ до 2014г.

Аксой собщил, что для решения энергетичес�
ких проблем на Petkim планируется построить две
электростанции. Первая электростанция будет ра�
ботать на каменном угле, вторая – на природном
газе.

Представитель промышленной палаты Эгей�
ского региона Турции Тамер Ташкин заявил, что
инвестиции в 10 млрд.долл. не только помогут на�
ладить производство на нефтехимическом ком�
плексе, но и будут способствоват развитию промы�
шленной зоны «Алиага», где располагаются произ�
водственные мощности Petkim. Тамер Ташкин
также отметил, что этот комплекс, который удов�
летворяет 1/3 потребностей страны в нефтехими�
ческой продукции, в течение 10 лет не получал ни�
каких инвестиций. RosInvest.Com, 26.12.2007г.

– Новые владельцы Petkim намерены вложить 2
млрд.долл. для увеличения производственной
мощности нефтехимической компании в два раза
к 2015г. Об этом в понедельник сообщил Бату Ак�
сой, член совета директоров компании Turcas, вхо�
дящей во владеющий контрольным пакетом
Petkim консорциум акционеров.

Выручка от нефтехимического бизнеса Petkim к
2015г. возрастет до 4 млрд.долл. с нынешних 1,5
млрд.долл., а объем производства повысится до 6,4
млн.т. в год с 3,2 млн.т., сообщил Аксой на пресс�
конференции.

Тендер по продаже 51% акций Petkim был объ�
явлен еще летом, и тогда победителем стал россий�
ско�казахстанский консорциум Transcentral Asia
Petrochemical Holding.

Однако затем Турция пересмотрела свое реше�
ние и отдала контрольный пакет акций Petkim за
2,04 млрд.долл. другому консорциуму компаний, в
состав которого входят турецкая Turcas, Госнефте�

компания Азербайджана (ГНКАР) и саудовская
Injaz.

Тем временем глава ГНКАР Ровнаг Абдуллаев в
понедельник сообщил о намерении вложить 10
млрд.долл. в нефтеперерабатывающий завод в
Турции.

Socar строит НПЗ вместе с компанией Turcas, и,
по словам главы Turcas Эрадля Аксоя, в первое
время объем производства составит 10 млн.т. неф�
тепродуктов в год, а после введения в строй нефте�
химического завода достигнет 15 млн.т. в год.

Socar также планирует инвестировать 4�5
млрд.долл. в строительство еще одного НПЗ на за�
паде Турции для производства 6�8 млн.т. исходно�
го сырья для Petkim.

Продажа Petkim является частью проводимой
Турцией при поддержке Международного валют�
ного фонда программы приватизации, которая
резко увеличила прямой приток иностранного ка�
питала в страну. Reuters, 11.12.2007г.

– Управление приватизации Турции утвердило
продажу контрольного пакета акций (51%) нефте�
химической компании Petkim альянсу Socar&Tur�
cas/Injas за 2,04 млрд.долл.

Победителем объявленного 5 июля тендера стал
Нефтехимический холдинг Казахстана TransCen�
tralAsiya. Данный холдинг предложил за компанию
2,05 млрд.долл. Вторая по размерам сумма была
предложена дочерней структурой Госнефтекомпа�
нии Азербайджана (ГНКАР) Socar&Turcas – 2,04
млрд.долл.

Холдинг TransCentralAsiya принадлежит граж�
данину Казахстана, главе Конфедерации евреев
Евразии Александру Мацкевичу, контролирующе�
му 25% экономики Казахстана и фигурирующему
в списке самых богатых людей мира по версии
журнала Forbes.

Содействие в покупке Petkim оказала одна из
крупнейших инвестиционных компаний России
«Тройка�диалог», принадлежащая (65% акций) ар�
мянину Рубену Варданяну. Р.Варданян, один из
спонсоров проекта «Армения – 2020», пропаган�
дирует проживающих в различных точках мира ар�
мян на вложение денежных средств в армянские
банки. Р.Варданян, заявивший о намерении в
2020г. превратить Армению в самое мощное госу�
дарство на Южном Кавказе, должен был возгла�
вить Petkim совместно с А.Мацкевичем.

В тендере приняли участие 18 компаний. Кон�
трольный пакет акций Petkim был продан Tran�
sCentralAsia Petrochemical Holding Joint Venture
Group, Ineos Holdings Ltd. (Великобритания,
г.Ранкорн) за 2,05 млрд.долл. В результате рыноч�
ная цена Petkim повысилась до 4,019 млрд.долл.

Однако в последствии профсоюз Petrol�Iє
предъявил в 13 Экономический суд Турции иск об
аннулировании результатов тендера. По мнению
истца, сделка не отвечает интересам общественно�
сти и грубо нарушает закон о приватизации.

По словам вице�президента ГНКАР Давуда
Мамедова, 75% потребности Турции в нефтехими�
ческой продукции удовлетворяются за счет импор�
та. «За последние несколько лет рост цен на бен�
зин и нефтепродукты в Турции составил 2�3%,
нефтехимическую продукцию – 12�13%».

По словам Д.Мамедова, в 2006г. удельный вес
Petkim на турецком рынке составил 27%, передает
Day.Az.
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По прогнозам Д.Мамедова, инвестиции
ГНКАР в Petkim окупятся за 5�6 лет. В соответст�
вии с программой развития предприятия, работы
будут вестись в три этапа: срочный, средний и дол�
госрочный.

Для развития предприятия также планируется
привлечь средства международных структур. «По�
сле покупки Petkim близ предприятия планируется
построить новый завод по производству сырья. Ес�
ли все пойдет по плану, то доля Petkim на турецком
рынке превысит 40%».

По последним оценкам, бюджет другого газо�
провода, ориентированного на поставки россий�
ского газа в Европу, «Северный поток» (прежнее
название – Северо�Европейский газопровод) со�
ставит как минимум 5 млрд. евро.

«Южный поток» предусматривает строительст�
во газопровода через Черное море, от компрессор�
ной станции «Береговая» (район Джубги в Красно�
дарском крае) до Болгарии в районе Варны. Общая
протяженность черноморской части газопровода
должна составить 900 км., максимальная глубина
– более двух км. Далее рассматриваются два вари�
анта продления трубопроводной трассы по суше:
первый – через Грецию, Албанию и еще один мор�
ской переход на юге Италии, второй – в Централь�
ную Европу через Румынию, Венгрию и Баумгар�
тен (крупный газовый хаб в Австрии). Северный и
южный маршруты могут оказаться взаимодопол�
няющими. Строительство газопровода «Южный
поток» может начаться в 2008 или 2009г.

«Газпром» и концерн Eni подписали меморан�
дум о взаимопонимании по реализации проекта
«Южный поток» 23 июня 2007г. Документ опреде�
ляет направления сотрудничества двух компаний в
области проектирования, финансирования, стро�
ительства и управления газопроводом. www.oilcap�
ital.ru, 23.11.2007г.

– Государственная нефтяная компания Азер�
байджана (ГНКАР), благодаря аннулированию
правительством Турции победы TransCentralAsia
Petrochemical Holding, стала победителем конкур�
са на приватизацию 51% акций крупнейшего неф�
техимического комплекса Турции Petkim. Об этом
сообщает ИА «Финэко». Как сообщил в Баку ви�
це�президент ГНКАР по переработке Давуд Маме�
дов, отменив победу TransCentralAsia Petrochemi�
cal Holding, комитет по приватизации Турции на�
чинает процесс продажу 51% акций Petkim заняв�
шему второе место на аукционе альянсу Socar/Tur�
cas/Injaz.

«В 51�процентном пакете акций Petkim основ�
ная часть придется на долю ГНКАР. Предприятие
производит и нерентабельную продукцию, и в пер�
спективе ее выпуск может быть прекращен. В рам�
ках краткосрочной и среднесрочной программ мы
планируем развивать выпуск высокорентабельной
продукции», – сказал Мамедов. Альянс Socar�
Turkas/Injaz готов выложить за контрольный пакет
предприятия 2,04 млрд.долл.

«Финансирование своей доли в Petkim ГНКАР
намерена осуществлять за счет кредитов крупных
банков и международных финансовых институтов.
Приобретение данного нефтехимического ком�
плекса для нас очень выгодно, учитывая рост ми�
ровых цен на нефтехимическую продукцию. Так,
средний рост цен на продукцию нефтехимии в за�
висимости от вида продукта составляет от 1% до
15%», – сказал Давуд Мамедов. Продукция Petkim

будет ориентирована исключительно на турецкий
рынок.

«В 2006г. доля Petkim на турецком рынке со�
ставляла 27%, но при сохранении последних тен�
денций может снизиться до 18�20%. При условии
же вложения инвестиций и развития предприятия,
этот показатель может превысить 40%. Это также
позволит сократить зависимость Турции от им�
порта нефтехимической продукции с 75% до 25�
30%», – сказал Мамедов.

Для обеспечения предприятия сырьем плани�
руется строительство поблизости нефтеперераба�
тывающего завода (НПЗ). Аукцион на приватиза�
цию 51% пакета акций компании Petkim состоялся
5 июля 2007г. Всего в тендере принимали участие
восемь компаний: СП Socar�Turkas, созданная
ГНКАР, четыре крупные промышленные группы
из Турции, а также компании из Израиля, Индии,
России и других стран. Начальная цена пакета ак�
ций Petkim была определена на уровне 1,05
млрд.долл.

Турция продает свой пакет в рамках соглаше�
ния с Международным валютным фондом, в соот�
ветствие с которым правительство получает 10
млрд.долл. в обмен на сокращение своей роли в
экономике страны. ИА Regnum, 17.10.2007г.

– Азербайджан планирует построить НПЗ В
Джейхане. Идет подготовка оценки воздействия
на окружающую среду проекта строительства неф�
теперерабатывающего и нефтехимического заво�
дов в Джейхане (Турция) Госнефтекомпанией
Азербайджана. Об этом сообщил журналистам
президент Государственной нефтяной компании
Азербайджана (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев. По его
словам, Госнефтекомпания Азербайджана уже
сделала соответствующий запрос, чтобы купить 1
тыс. га земли в Турции. «Строительство предприя�
тий может начаться уже в 2008г.», – отметил он,
добавив, что сначала будет построен нефтеперера�
батывающий завод, а затем нефтехимический ком�
плекс. «Проектная мощность завода составит 10�
15 млн.т. переработки нефти в год, а стоимость
проекта, по предварительной оценке, составит 4
млрд. долл.», – заключил президент ГНКАР, сооб�
щает Day.Az. ИА Regnum, 28.9.2007г.

– Консорциум инвесторов при участии Troika
Capital Partners одержал победу в тендере по прива�
тизации химического гиганта в Турции.

Как сообщили в пресс�службе Troika Dialog
Group, TransCentralAsia Petrochemical Holding
Consortium, который был создан при участии ком�
паний Troika Dialog Group, одержал победу в аук�
ционе, проводимом Приватизационной админис�
трацией Турция по продаже 51% акций химичес�
кого холдинга Petkim Petrokimya Holding A.S.,
предложив цену 2,05 млрд.долл. Став собственни�
ком контрольного пакета акций компании Petkim,
консорциум намерен всесторонне развивать пред�
приятие, модернизировать имеющиеся производ�
ственные мощности, систему энергоснабжения,
логистику, а также инвестировать в развитие но�
вых продуктов и направлений деятельности ком�
пании, которое уже сейчас зарекомендовало себя
как лидер отрасли. Согласно истонику, Petkim
производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ,
моющие средства и многие другие товары и на се�
годняшний день является единственным произво�
дителем подобной продукции в Турции.
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Председатель Совета директоров Группы ком�
паний Тройка Диалог является Рубен Варданян.
Он возглавляет компанию с 1992г. Варданян рабо�
тает в Тройке Диалог со дня ее основания и заслу�
женно считается одной из ключевых фигур, оказы�
вающих влияние практически на все аспекты раз�
вития рынка ценных бумаг России. Согласно дан�
ным ряда СМИ, Варданян ведет пропаганду по
вкладыванию армянами денег в банки Армении и
является спонсором проекта «Армения �2020». Та�
ким образом, он стал совладельцем Petkim.

Консорциум TransCentralAsia Petrochemical
Holding был создан при участии компаний Troika
Dialog Group (представляет интересы компании
Troika Capital Partners в проекте), JSK Caspi Neft и
ООО Инвестиционно�Промышленная Группа
«ЕВРАЗИЯ» для реализации инвестиционных
проектов российскими и казахстанскими инвесто�
рами на территории Турции. После приобретения
контрольного пакета акций, рыночная стоимость
компании Petkim повысилась до 4,019 млрд.долл.
Наибольшую конкуренцию победителю составил
консорциум – дочерняя компания ГНКАР
Socar&Turcas, сумевшая предложить только 2,04
млрд.долл. ИА Regnum, 6.7.2007г.

Узбекистан

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– В 2008г. в рамках программы модернизации,

технического и технологического перевооружения
предприятий химической промышленности на пе�
риод 2007�11гг. продолжается работа по 15 проек�
там, из которых 5 проектов уже реализованы, а за�
вершение остальных предусмотрено в последую�
щих годах. Об этом сообщил начальник управле�
ния инвестиционных проектов и локализации го�
сударственной акционерной компании (ГАК) «Уз�
кимесаноат» Шамиль Шаймарданов.

По его словам, полное выполнение программы
приведет к снижению энергоемкости, увеличению
экспортного потенциала отрасли и повышению в
1,45 раза объема производства продукции. Осуще�
ствление нынешнего этапа модернизации уже ока�
зывает влияние на повышение эффективности ра�
боты на модернизированных производствах.
«Программа предусматривает реализацию 30 про�
ектов в общей сложности на 291 млн.долл. Резуль�
татом ее осуществления будет увеличение объема
производства товарной продукции к 2011г. в 1,45
раза против уровня 2006г., экспорт продукции
предположительно повысится более чем в полтора
раза. За этот период намечено создать 1836 новых
рабочих мест. Увеличится загрузка мощностей и
основных производств: азотных удобрений – на
12%, фосфорных удобрений – на 25%. Кроме того,
будет обеспечена значительная экономия природ�
ного газа, электроэнергии и тепловой энергии в
химической отрасли», – отметил представитель
ГАК «Узкимесаноат».

По словам Ш.Шаймарданова, ожидается, что
после завершения реконструкции мощность про�
изводства аммиака на предприятии «Максам�Чир�
чик» составит 420 тыс.т. в год. Себестоимость ам�
миака снизится на 18,1%, а расход природного га�
за на 1 т. аммиака на 0,4 тыс. куб м. По его мнению,
модернизация в ОАО «Ферганаазот» должна по�
мочь довести мощность производства аммиака до
400 тыс.т. в год. При этом удельный расход при�

родного газа на 1 т. аммиака, по подсчетам специ�
алистов «Узкимесаноат», снизится на 236 куб.м,
расход электроэнергии на 64,5 квтч., а себестои�
мость на 22,5%. «В ОАО «Навоиазот» идет поэтап�
ное осуществление 14 проектов в течение 2007�
11гг. с внедрением современных высокоэффек�
тивных технологий, оборудования и систем управ�
ления технологическими процессами.

Здесь предусмотрено расширение ассортимен�
та выпускаемой продукции и освоение новых ви�
дов экспортоориентированной продукции на ос�
нове местных сырьевых ресурсов. Реализация этих
проектов, по нашим предварительным расчетам,
повысит экономическую эффективность произ�
водств и создаст условия для устойчивого финан�
сового положения предприятия. При этом, заметь�
те, финансирование проектов осуществляется за
счет собственных средств «Навоиазота»», – сооб�
щил начальник управления «Узкимесаноат».

Он обратил внимание на то, что в Кашкадарь�
инской области запланирован ввод в строй нового
для республики производства калийных удобре�
ний – Дехканабадского завода. Основной целью
его строительства является создание в Узбекистане
производства калийных удобрений на базе запасов
сильвинитовых руд Тюбегатанского месторожде�
ния для обеспечения сельского хозяйства. Тем са�
мым будет исключен импорт этих удобрений, а
также создана база для экспорта продукции.

«Строительство Дехканабадского завода произ�
водительностью 200 тыс.т. в год включает горнодо�
бывающий комплекс, размещенный в непосредст�
венной близости с Тюбегатанским месторождени�
ем, а также перерабатывающий комплекс. Перера�
батывающий комплекс завода планируется возво�
дить в сотрудничестве с китайской компанией
«Ситик», сотрудники которого ранее помогали в
строительстве Кунградского содового завода.

Строительство горнодобывающего комплекса
Дехканабадского завода под ключ осуществляет
российская компания ООО «ЗУМК�Инжини�
ринг». У нее большой опыт работы, т.к. она специ�
ализируется на производстве горно�шахтного и
нефтегазопромыслового оборудования. Выполня�
ет проектирование и строительство объектов гор�
нодобывающих предприятий. Там уже начаты ра�
боты по подземной проходке, планировке терри�
тории комплекса, продолжаются строительные ра�
боты надземных зданий и сооружений», – заклю�
чил Шамиль Шаймарданов. В 2007г. объем выпус�
ка товарной химической продукции превысил
625,9 млрд. сумов (450,9 млн.долл.).
RosInvest.Com, 6.1.2009г.

– Работа, направленная на поддержку предпри�
нимательства, техническое и технологическое пе�
ревооружение производства, более широкое при�
влечение иностранных инвестиций, имеет важное
значение в повышении экономического потенци�
ала нашей страны.

Прошедшая в Ташкенте (Узбекистан) Респуб�
ликанская промышленная ярмарка и коопераци�
онная биржа стала ярким отражением практичес�
кой работы в развитии химической промышлен�
ности в частности отчетливо прослеживался инте�
рес к продукции изготовленной из пенопласта и
представленной здесь частным предприятием
«Турбопласт». Здесь на основе современных тех�
нологий производятся строительные материалы из
пенопласта, необходимое оборудование для сель�
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ского хозяйства, торговли и кондитерского произ�
водства.

Использование пенопласта в строительстве
позволяет экономить время в два�три раза, повы�
шает показатели устойчивости к землетрясениям.
Однако это легкий, но объемный материал, поэто�
му его транспортировка, особенно извне, обходит�
ся довольно дорого. Вот почему так важна органи�
зация собственного производства пенопласта.

«За прошедшие шесть месяцев произведено
продукции на 24 млн. сумов, – сказал руководи�
тель предприятия А.Сатторов. – Это пенопласто�
вые листы различной толщины, покрытия для стен
и крыш, удерживающие тепло зимой и прохладу
летом, настилы для пола, облицовка и карнизы,
пластмассовые ящики для продукции сельского
хозяйства, контейнеры для мороженого и тортов».

На Республиканской промышленной ярмарке
и кооперационной бирже представители «Турбо�
пласта» продемонстрировали 20 видов продукции.
В результате им удалось заключить договора на
сумму 500 млн. сумов с такими предприятиями,
как ГАК «Узбекэнерго», «Совпластитал», «Рой�
сон», «Фотон», «Водий ширинликлари», «Супер
голд».

На днях на предприятие доставлена еще одна
новая технологическая линия. После ее ввода в
строй здесь будут выпускаться так называемые
«сэндвич�панели» – пенопластовые листы, по�
крытые с двух сторон железом, а также термоизо�
ляционные опалубки, удерживающие тепло между
стенами. Также намечается создание производства
передвижных домов и гаражей на основе мировых
стандартов. RosInvest.Com, 24.11.2008г.

– Государственный комитет имущество (ГКИ)
Узбекистана объявил тендеры по продаже иност�
ранным инвесторам госпакетов акций двух хими�
ческих предприятий – ОАО «ФерганаАзот» и уни�
тарного предприятия «Ферганский завод фурано�
вых соединений». Суммарная начальная стои�
мость активов составляет 89 млн.долл.

Так, на конкурсы выставляются 51% акций
«ФерганаАзота» стартовой стоимостью 52
млн.долл. и 100% госактивов «Ферганского завода
фурановых соединений» стартовой стоимостью 37
млн.долл. При этом инвестиционные обязательст�
ва по первому предприятию составляют 55
млн.долл., по второму – 2,6 млн.долл.

Срок предоставления тендерных предложений
истекает 20 янв. 2009г., итоги тендеров планирует�
ся подвести в I кв. будущего года.

Завод «ФерганаАзот» (ранее ПО «Азот») введен
в строй в 1956г. и в наст.вр. является крупнейшим
предприятием химической отрасли Узбекистана
по выпуску азотных удобрений. Производствен�
ные мощности составляют 360 тыс.т. неконцент�
рированной азотной кислоты и 425 тыс.т. аммиач�
ной селитры в год.

В марте 2003г. чешская MBNS International за�
вершила на предприятии модернизацию произ�
водства стоимостью 58 млн.долл. Эта же компания
осуществляет реконструкцию агрегата аммиака
стоимостью 25 млн.долл., что позволит увеличить
его загрузку до 400 тыс.т. против 295 тыс.т. сейчас.
После продажи 51% акций «ФерганаАзота» у госу�
дарства останутся 49%.

УП «Ферганский завод фурановых соедине�
ний» введено в эксплуатацию в 1946г. и специали�
зировалось на производстве химических веществ

стратегического назначения. В 2002г. германская
Unionmatex ввела на базе завода производство
хлопковой целлюлозы мощностью 30 тыс.т. в год и
стоимостью 50 млн.долл. Мощности этого произ�
водства загружены на 20%.

В соответствии с программой приватизации хи�
мической отрасли Узбекистана планируется при�
ватизировать с участием иностранных инвесторов
шесть предприятий по производству минеральных
удобрений и три предприятия по выпуску синтети�
ческих материалов. Interfax, 19.11.2008г.

– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана про�
длило до 10 нояб. 2008г. тендер по продаже 100%
акций ОАО «Самаркандхимия» (Самаркандский
химический завод) стартовой стоимостью 20,506
млн.долл. в связи с отсутствием конкурентных за�
явок, сообщил источник в руководстве ГКИ. Пер�
воначально тендер был объявлен в апр. этого года,
итоги конкурса планировалось подвести до конца
II кв. Затем тендер несколько раз продлевался из�
за отсутствия конкурентных заявок.

Условия тендера при продлении его сроков не
изменились: преимуществом будет пользоваться
компания, готовая предложить наибольшую цену
за пакет акций предприятия и взять на себя инвес�
тиционные обязательства в 7,3 млн.долл.

Самаркандский химический завод был введен в
эксплуатацию в 1954г., он специализировался на
переработке фосфоритных руд месторождения Ка�
ратау (Казахстан). Однако в конце 1990гг. на пред�
приятии возникли трудности с поставками фосфо�
ритного сырья. В наст.вр. Самаркандский химиче�
ский завод производит 25 тыс.т. аммофоса в год.

В авг. 2007г. на предприятии было введено
опытное производство нового удобрения – нитро�
калийфосфата – стоимостью 1,7 млн.долл. и про�
ектной мощностью 100 тыс.т. в год. Программа
модернизации предприятия предусматривает ор�
ганизацию до конца 2008г. промышленного про�
изводства нитрокалийфосфата стоимостью 7,7
млн.долл. и увеличение мощности до 250 тыс.т. в
год. Финансирование проекта осуществляется за
счет средств Фонда реконструкции и развития Уз�
бекистана, а также собственных средств ГАК «Уз�
химпром», в состав которой входит Самарканд�
ский химзавод.

В фев. 2007г. в Узбекистане была принята про�
грамма по увеличению производства и экспорта
фосфорсодержащих удобрений на период до кон�
ца 2010г. В рамках программы планируется увели�
чить до 2011г. производство фосфорных удобре�
ний в Узбекистане в 1,3 раза по сравнению с 2006г.
– до 169 тыс.т., а суммарный объем экспорта фос�
форных удобрений довести до 35 тыс.т. с 9 тыс.т.

В Узбекистане в наст.вр. действую три предпри�
ятия, производящие фосфорные удобрения: ОАО
«Кокандский суперфосфатный завод» (Ферган�
ская область), ОАО «Самаркандский химический
завод» и ОАО «Аммофос» (Ташкентская обл.).
Interfax, 15.10.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) выделил кредит в 4,6 млн.долл. узбекско�
американскому СП Tarleplast (Ташкент, произво�
дитель преформ из полиэтилентерефталата), гово�
рится в сообщении, размещенном на сайте ЕБРР.
Кредитные средства предоставлены на покупку и
установку двух новых линий по производству
ПЭТ�преформ для бутылок под минеральную воду
и другие безалкогольные напитки, растительное
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масло, а также на оптимизацию схем закупки гра�
нулированного ПЭТФ�сырья, используемого при
изготовлении преформ. СП Tarleplast образовано в
2003г. Его учредителями являются узбекская част�
ная фирма Plasteks и американская Tarleton Hold�
ings. Долевое участие партнеров не раскрывается.

Годовая потребность рынка гранулированного
ПЭТФ в Узбекистане составляет 60�80 тыс.т. Ожи�
дается, что до 2010г. она возрастет в 2�2,5 раза. Об�
щая потребность в преформах – 2,5�3 млрд. шт. в
год при ежегодном приросте на уровне 10%.

ЕБРР с 1992г. предоставил Узбекистану 475
млн. евро в рамках 37 проектов в сфере энергети�
ки, предпринимательства, транспорта, строитель�
ства, разработки минеральных ресурсов, комму�
нального хозяйства.

В 2004г. банк объявил об отказе кредитовать
правительство Узбекистана в качестве ответной
реакции на медлительность в проведении рыноч�
ных реформ. Руководство банка заявило, что сфо�
кусирует деятельность на поддержке частного сек�
тора, проектах водоснабжения и трансграничной
торговли, способных повысить жизненный уро�
вень населения. В частности, в 2007�08гг. ЕБРР
планировал предоставить кредиты частному сек�
тору в Узбекистане на 14,5 млн. евро для реализа�
ции восьми проектов. Interfax, 3.10.2008г.

– Состоялся очередной этап совместной гума�
нитарной акции посольства России и диабет�цен�
тра Medilife�Farma. Больным сахарным диабетом
детям Ташкента, Ташкентской, Наманганской,
Андижанской, Самаркандской областей и Респуб�
лики Каракалпакстан, а также центрам экстрен�
ной медицины, офтальмологическим кабинетам
поликлиник, бригадам скорой помощи министер�
ства здравоохранения Республики Узбекистан бы�
ли переданы средства самоконтроля (глюкометры
«Сателлит»). Обеспечение детей Узбекистана
средствами самоконтроля и качественными инсу�
линами проводится посольством России уже в те�
чение двух лет. В 2006г. спонсором акции выступи�
ло ООО «Андижанкабель», обеспечив глюкомет�
рами и инсулином детей Ташкента. В 2007г. при
помощи ООО «Юнител» (торговая марка – «Би�
лайн») глюкометры получили дети шести областей
Узбекистана. В этом году 2 тыс. аппаратов «Сател�
лит» на 100 млн. сум поставил в Узбекистан произ�
водитель глюкометров – российская компания
«ЭЛТА». Уже зафиксированы первые положитель�
ные результаты. Так, в Наманганской области,
благодаря обеспечению детей глюкометрами и ка�
чественными инсулинами за последние два года не
зафиксировано ни одного случая смерти от острых
осложнений сахарного диабета.
www.economy.gov.ru, 25.9.2008г.

– Малазийская Petroliam Nasional Bhd.
(Petronas) в 2009�11гг. реализует проект расшире�
ния производственных мощностей Шуртанского
газохимического комплекса (ГХК, Кашкадарьин�
ская обл.) стоимостью 300 млн.долл., сообщил ис�
точник в руководстве НХК «Узбекнефтегаз».

До конца 2008г. Petronas подготовит предвари�
тельное ТЭО проекта «Расширение производства
этилена и полиэтилена на Шуртанском газохими�
ческом комплексе». Проект предусматривает уве�
личение производства полиэтилена со 125 до 225
тыс.т. и этилена со 140 до 250 тыс.т. в год. Как ожи�
дается, реализация проекта начнется в середине
2009г.

Финансирование проекта будет идти за счет
собственных средств «Узбекнефтегаза», ресурсов
Фонда реконструкции и развития Узбекистана и
кредитов местных и зарубежных банков.

В 2001г. «Узбекнефтегаз» ввел в строй на базе
газоконденсатного месторождения Шуртан ГХК
общей стоимостью 985 млн.долл. Технология ком�
плекса рассчитана на производство 150 видов по�
лиэтилена высокого, среднего и линейного низко�
го давления.

Проектная мощность ГХК – 125 тыс.т. поли�
этилена в год. На предприятии также ежегодно
производится 137 т. сжиженного газа, 130 тыс.т.
легкого конденсата, и 4,2 млрд.куб.м. товарного
газа и 4 тыс.т. серы.

В мае этого года Petronas и «Узбекнефтегаз»
подписали меморандум о взаимовыгодном сотруд�
ничестве в области нефтехимической промышлен�
ности. В рамках меморандума малазийская компа�
ния планирует построить на базе Шуртанского
ГКХ завод по производству синтетического топли�
ва стоимостью 1,5 млрд.долл. Сырьем для произ�
водства топлива будет являться метан, поступаю�
щий с Шуртанского ГКХ в объеме 3,5 млрд.куб.м.

Проектная мощность предприятия – 1,75
млн.т. жидкого топлива в год. По предваритель�
ным данным, завод войдет в строй в 2012г. Для ре�
ализации проекта Petronas и «Узбекнефтегаз» со�
здадут совместное предприятие.

Petronas вошла в состав международного кон�
сорциума инвесторов, созданного для реализации
проекта проведения геологоразведочных работ в
узбекской части Аральского моря. В состав кон�
сорциума входят также «Узбекнефтегаз», россий�
ская «Лукойл Оверсиз холдинг Лтд.», Корейская
национальная нефтяная корпорация (Knoc) и ки�
тайская CNPC.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
пании. Interfax, 12.9.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил узбекскому фармацевтичес�
кому СП Jurabek Laboratories кредит в 3,65
млн.долл., говорится в сообщении, размещенном
на сайте ЕБРР. Условия выделения кредита не
уточняются.

В руководстве СП сообщили, что привлечен�
ные средства будут направлены на реализацию
программы расширения производства стоимостью
5,4 млн.долл. В рамках программы в 2008�11гг. на�
мечено создать дополнительные мощности по
производству 100 млн. одноразовых шприцев, 20
млн. флаконов инфузионных растворов, 500 млн.
таблеток в год.

СП выпускает 225 наименований лекарствен�
ных препаратов и занимает 15% на республикан�
ском фармацевтическом рынке. СП Jurabek Labo�
ratories было образовано в 1996г. Учредителями
СП являются частная аптека «Журабек» (67%), а
также Ace Laboratories (Индия) и Bravo Medical
Equipment Trading. Est. (ОАЭ), совместная доля
которых составляет 33%.

В Узбекистане утверждена программа модерни�
зации и технологического перевооружения фарма�
цевтической отрасли до 2011г. стоимостью 26,5
млн.долл. В т.ч. на проекты модернизации произ�
водства инъекционных, таблеточных препаратов и
жидких лекарств планируется направить 12,4
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млн.долл., расширение производства инфузион�
ных растворов – 5,9 млн.долл., увеличение произ�
водства изделий медицинского назначения – 5,4
млн.долл.

Финансировать проекты планируется за счет
привлекаемых иностранных инвестиций, собст�
венных средств предприятий, кредитов местных и
иностранных банков, а также средств ГАК
«Уфармпром».

ЕБРР с 1992г. предоставил Узбекистану 475
млн. евро в рамках 37 проектов в сфере энергети�
ки, предпринимательства, транспорта, строитель�
ства, разработки минеральных ресурсов, комму�
нального хозяйства. В 2004г. банк объявил об отка�
зе кредитовать правительство Узбекистана в каче�
стве ответной реакции на медлительность в ры�
ночных реформах и нарушения прав человека.

Руководство банка заявило, что сфокусирует
свою деятельность на поддержке частного сектора,
проектах водоснабжения и трансграничной тор�
говли, способных повысить жизненный уровень
населения. В 2007�08гг. ЕБРР планировал предо�
ставить кредиты частному сектору в Узбекистане
на 14,5 млн. евро для реализации восьми проектов.
Interfax, 12.9.2008г.

– Биржевые внутренние торги техническими
маслами на Узбекской Республиканской Товарно�
сырьевой бирже (http://uzex.com/) в течение трех
последних месяцев показали, что спрос на эти то�
варные позиции не только не снижается, но на�
оборот, последовательно возрастает. Специалисты
отмечают, что внутренний спрос практически со�
поставим с уровнем спроса в сегменте экспортных
продаж.

Не смотря на то, что выставление различных
марок технических масел на внутреннем рынке
Узбекистана через торговую систему УзРТСБ на�
чалось лишь в мае, объем продаж уже превысил 9
тыс.т. Помимо роста физических объемов средне�
месячных продаж масел, фиксируется также по�
следовательное расширение номенклатуры их
предложения на рынке. На биржевых торгах, сис�
темно продаются 13 видов индустриальных и мо�
торных масел.

Впрочем, среди всех видов реализуемых на бир�
же масел сеть очевидные лидеры, к числу которых,
в первую очередь можно отнести индустриальное
масло И�20 А. Объем продаж И�20 А составляет на
сегодня почти 2 тыс.т. или 20% от консолидиро�
ванного объема продаж в данном сегменте рынка.
В тройку лидеров по продажам входят также инду�
стриальное масло И 50 А с 11% долей рынка и мо�
торное масло М20 А с 10%.

В разрезе покупателей этого вида продукции
лидируют Пахтинская и Кучлукская нефтебазы из
столичного региона, а также Туракурганская н/б,
расположенная в Наманганской обл.
RosInvest.Com, 22.8.2008г.

– Активно осваивает рынки сбыта ООО «Сто�
пласт», расположенная на территории п. Конизар
(Ташлакский район, Ферганская обл.), сообщает
он�лайн газета «Правда Востока» (www.pv.uz/).

Здесь налажен выпуск свыше двадцати видов
бытовых изделий из пластика, не уступающих им�
портным товарам. Пластмассовые хозтовары про�
изводятся из вторичного полимерного материала.
В Ташлаке, Куве, Маргилане и Фергане организо�
ваны пункты приема отслуживших пластиковых
изделий. Однако главным источником сырья оста�

ются гранулы Шуртанского газохимического ком�
плекса.

Конизарская фабрика работает уже почти 10
лет. По инициативе директора предприятия Сул�
тона Собирова совместно с китайскими инвесто�
рами здесь создано еще одно новое производство
по изготовлению пластмассовых товаров. Линия
современного образца создала 70 рабочих мест. В
пред.г. общий вклад «Стопласта» в экономику рай�
она достиг 487 млн. сумов (251,3 тыс. евро). Произ�
водственные показатели I пол. превышают 300
млн. сумов (154,8 тыс. евро) – почти на 60 млн. су�
мов (30,9 тыс. евро) больше запланированного.
RosInvest.Com, 19.8.2008г.

– В узбекском ОАО O’zbekkimyomash (г.Чир�
чик, Ташкентская обл.) реализуется выполнение
постановления президента Ислама Каримова от 28
мая этого года «О программе локализации произ�
водства готовой продукции, комплектующих изде�
лий и материалов на основе промышленной коо�
перации на 2008�2010г.». Согласно программе ло�
кализации здесь производится различное химиче�
ское и нефтехимическое оборудование (насосы,
запасные части к бурильным установкам, резерву�
ары для хранения нефти и ее продуктов, станки,
нефтегазовое оборудование и другая продукция),
передает он�лайн газета «Правда Востока»
(www.pv.uz/).

По словам начальника управления O’zbekkimy�
omash Руслана Хуснитдинова, современная и ка�
чественная продукция предприятия экспортирует�
ся в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан. Про�
должается работа по освоению некоторых видов
продукции, которая пока в Узбекистане стране не
производится. RosInvest.Com, 19.8.2008г.

– Кабинет министров Узбекистана своим по�
становлением назначил председателем правления
НХК «Узбекнефтегаз» замминистра экономики
Узбекистана – гендиректора института «Узтяж�
нефтегазхимпроект» Улугбека Назарова, сообщил
источник в руководстве «Узбекнефтегаза».

При этом Нурмухамед Ахмедов, возглавлявший
«Узбекнефтегаз» с сент. 2006г., переведен на долж�
ность начальника главного управления по коорди�
нации производственной деятельности и осуще�
ствления единой технической политики – зам�
председателя правления «Узбекнефтегаза».

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана. Хол�
динг был создан в 1998г. и объединяет 6 акционер�
ных компаний. Interfax, 9.7.2008г.

– Испанская Maxam в I кв. 2009г. завершит мо�
дернизацию производства аммиака на узбекском
ОАО «Максам�Чирчик» (бывшее ОАО «Электро�
химпром», Чирчик, Ташкентская обл.) стоимос�
тью 45,7 млн.долл.

В рамках проекта планируется осуществить ре�
конструкцию производства агрегата аммиака АМ�
76 на химзаводе. В ходе реализации проекта пла�
нируется довести производительность агрегата А�
76 до проектной мощности – 420 тыс.т. в год с
дальнейшим его увеличением на 20%. В настоящее
время мощности агрегата задействованы менее
чем на 50%.

В результате осуществления проекта мощность
заводу будет доведена до производства 240 тыс.т. (в
физическом весе) карбамида, 450 тыс.т. аммиач�
ной селитры и 100 тыс.т. сульфата аммония в год.
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Финансирование проекта осуществляется за
счет собственных средств предприятия и инвести�
ционных обязательств испанской компании на
33,7 млн.долл., а также кредита Фонда реконструк�
ции и развития Узбекистана в объеме 12 млн.долл.

Весной 2007г. испанская Maxam приобрела 49%
акций ОАО «Электрохимпром» (Чирчик, Таш�
кентская обл.) стоимостью 22 млн.долл. с инвести�
ционными обязательствами в 55 млн.долл. в тече�
ние пяти лет в развитие и модернизацию предпри�
ятия.

ОАО «Электрохимпром было введено в строй в
1940г. (Чирчикский электрохимический завод) и
специализируется на выпуске аммиака, аммиач�
ной селитры и карбамида. В структуре уставного
фонда помимо 49% акций, приобретенных Max�
am, 51% принадлежит государству. В начале 2008г.
испанская компания также приобрела 49% акций
ОАО «Аммофос» (Алмалык, Ташкентская обл.)
стоимостью 18 млн.долл. и инвестиционными
обязательствами в 30 млн.долл.
www.economy.gov.ru, 25.6.2008г.

– НК «Лукойл» в 2008г. приступит к строитель�
ству газохимического комплекса в рамках обуст�
ройства Кандымской группы месторождений на
юго�западе Узбекистана, сообщил источник в ру�
ководстве национальной холдинговой компании
«Узбекнефтегаз».

По его словам, кабинет министров республики
принял постановление «О мерах по ускорению
обустройства Кандымской группы месторожде�
ний», в соответствие с которым российской ком�
пании предоставлено право осуществлять разра�
ботку ТЭО проекта «Комплексное обустройство
Кандымской группы месторождений» параллель�
но со строительство объектов производственной
инфраструктуры, в т.ч. газохимического комплек�
са.

К реализации проекта планируется приступить
во II пол. текущего года. «В ближайшее время
предполагается объявить серию тендеров на по�
ставку оборудования и выбор подрядных органи�
заций на строительство объектов газохимического
комплекса», – сказал собеседник агентства.

По его словам, уполномоченными органами
Узбекистана проведена экспертиза и утверждено
предварительное ТЭО проекта строительства газо�
химического комплекса и обустройства Кандым�
ской группы месторождений.

Согласно предварительному ТЭО, проектная
мощность комплекса по переработке природного
газа составит 8 млрд.куб.м. в год, по производству
очищенного товарного газа – 6,5 млн.т. в год, ста�
бильного конденсата – 213,6 тыс.т. в год, сжижен�
ного газа – 17,5 тыс.т. в год и серы – 191,1 тыс.т. в
год. Ввод в эксплуатацию газохимического ком�
плекса предусмотрен в дек. 2011г. Источник не на�
звал стоимость строительства газохимического
комплекса.

Осенью 2007г. «Лукойл» начал добычу газа в Уз�
бекистане в рамках СРП «Кандым�Хаузак�Шады»,
подписанного летом 2004г. В 2008г. компания пла�
нирует довести добычу газа в рамках этого проекта
до 2,5 млрд.куб.м.

Весь объем добываемого природного газа будет
экспортироваться за пределы Узбекистана по ма�
гистральным сетям ОАО «Газпром». Первоначаль�
ный объем экспорта газа составит до 3 млрд.куб.м.
в год. В проект инвестировано более 500 млн.долл.

После строительства и запуска Кандымского
газохимического комплекса и выхода проекта на
пиковую добычу к 2012�13гг. экспорт природного
газа увеличится до 12 млрд.куб.м. в год. Общие ин�
вестиции «Лукойла» в Узбекистане до 2015г. соста�
вят 5,5 млрд.долл., а добыча к этому году достигнет
16 млрд.куб.м. газа в год. Interfax, 6.6.2008г.

– Малазийская Petroliam Nasional Bhd
(Petronas) и НХК «Узбекнефтегаз» в минувший
вторник подписали соглашение об основных
принципах реализации проекта производства син�
тетического жидкого топлива на базе Шуртанско�
го газохимического комплекса (Шуртанского
ГХК, Узбекистан), сообщил президент Petronas
Тан Ски Хассан Марикан (Tan Ski Hassan Marican)
журналистам в среду.

Как сообщил начальник управления «Узбек�
нефтегаза» Асадходжа Юсупходжаев, проект пре�
дусматривает строительство завода жидкого топ�
лива на базе Шуртанского ГКХ стоимостью 1,5
млрд.долл. Сырьем для производства топлива бу�
дет являться метан, поступающий с Шуртанского
ГКХ в объеме 3,5 млрд.куб.м. Проектная мощ�
ность предприятия – 1,75 млн.т. жидкого топлива
в год. По предварительным данным, завод будет
введен в 2012г.

Для реализации проекта Petronas и «Узбекнеф�
тегаз» создадут совместное предприятие.

Малазийская и узбекская стороны до конца ле�
та этого года планируют завершить ТЭО проекта.

По словам А.Юсупходжаева, еще один анало�
гичный завод по производству синтетического
жидкого топлива планируется построить после за�
вершения строительства Устюртского газохимиче�
ского комплекса, который дополнительно обеспе�
чит производство 1,5 млн.т. синтетического топли�
ва. По стоимости это будет примерно такой же
проект как на Шуртанском ГХК.

В фев. этого года «Узбекнефтегаз» и корейский
консорциум в составе Kogas, Lotte Daesan Petro�
chemical Corp., LG International Corp., SK Gas и
STX Energy создали на паритетных началах СП
UzKorGasChemical для реализации проекта по
строительству Устюртского газохимического ком�
плекса.

В соответствии с предварительным ТЭО проек�
та, стоимость газохимического комплекса – 1,84
млрд.долл. Комплекс рассчитан на переработку 4
млрд.куб.м. природного газа в год и производство
362 тыс.т. полиэтилена, 83 тыс.т. полипропилена и
3,7 млрд.куб.м. товарного природного газа. Это
второй ГХК, который намечается построить в Уз�
бекистане. В 2001г. в республике был введен в
строй Шуртанский ГХК. Его проектная мощность
– 125 тыс.т. полиэтилена в год.

С 2006г. Petronas ведет геологоразведочные ра�
боты на Байсунском инвестиционном блоке Сур�
хандарьинского нефтегазоносного региона Узбе�
кистана.

В дек. 2007г. между малазийской компанией и
«Узбекнефтегазом» было подписано соглашение
на проведение геологического изучения недр Сур�
ханского инвестиционного блока, а также мемо�
рандум о взаимопонимании по нефтехимическим
проектам. Стороны планируют подписать согла�
шение о разделе продукции (СРП) по разработке
газовых месторождений Байсунского инвестици�
онного блока.

112 www.pharma.polpred.ruÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ



Petronas вошла в состав международного кон�
сорциума инвесторов, созданного для реализации
проекта проведения геологоразведочных работ в
узбекской части Аральского моря. В состав кон�
сорциума входят также «Узбекнефтегаз», россий�
ская «Лукойл Оверсиз холдинг Лтд.», Корейская
национальная нефтяная корпорация (KNOC) и
китайская CNPC.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
пании. Interfax, 14.5.2008г.

– В рамках постановления президента Узбеки�
стана «Об организации работ по комплексному
обустройству месторождения Сургиль» НХК «Уз�
бекнефтегаз» до 1 окт. нынешнего года завершит
разработку технико�экономического обоснования
проекта по строительству Устюртского газохими�
ческого комплекса. Новое крупное производство
полимерной продукции за счет углубленной пере�
работки природного газа с извлечением ценных
компонентов предполагает расширение сырьевой
и производственной базы нефтехимической отрас�
ли. Там будет перерабатываться газ с месторожде�
ния Сургиль с высоким содержанием этана. Из не�
го будут извлекаться ценные продукты, и дальше
очищенный газ будет подаваться в газотранспорт�
ную систему и реализовываться на экспорт.

Полипропилен является новой продукцией уз�
бекской нефтехимии чрезвычайно востребован�
ной в мире. Государственной комиссией по запа�
сам полезных ископаемых утверждены запасы ме�
сторождения и объемы газохимического комплек�
са. Его годовая мощность – 4 млрд.куб.м. природ�
ного газа, 362 тыс.т. полиэтилена, 83 тыс.т. поли�
пропилена и 3,7 млрд.куб.м. товарного природно�
го газа. Созданный консорциум корейских компа�
ний в составе Корейской газовой корпорации,
Lotte Daesan Petrochemical Corporation, LG Inter�
national Corporation, SK Gas и STX Energy и НХК
«Узбекнефтегаз» организуют СП с уставным фон�
дом не менее 600 млн.долл. с равным распределе�
нием долей. www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– НХК «Узбекнефтегаз» до 1 окт. текущего года
завершит разработку технико�экономического
обоснования проекта по строительству «Устюртс�
кого газохимического комплекса». Проект будет
разработан в рамках постановления президента
Республики Узбекистан «Об организации работ по
комплексному обустройству месторождения Сур�
гиль». Стоимость ГХК составит 2 млрд.долл.

На «Устюртском газохимическом комплексе»
будет перерабатываться газ с высоким содержани�
ем этана с месторождения Сургиль. Из него будут
извлекаться ценные продукты, и дальше очищен�
ный газ будет подаваться в газотранспортную сис�
тему и реализовываться на экспорт.

Государственной комиссией по запасам полез�
ных ископаемых при Государственном комитете
Республики Узбекистан по геологии и минераль�
ным ресурсам утверждены запасы месторождения
и ПТЭО. Его годовая мощность – 4 млрд.куб.м.
природного газа, 362 тыс.т. полиэтилена, 83 тыс.т.
полипропилена и 3,7 млрд.куб.м. товарного при�
родного газа.

В НХК «Узбекнефтегаз» сообщили, что создан
консорциум корейских компаний в составе «Ко�
рейской газовой корпорации», Lotte Daesan Petro�
chemical Corporation, LG International Corporation,

SK Gas и STX Energy. НХК «Узбекнефтегаз» и кон�
сорциумом создается СП с иностранными инвес�
тициями с уставным фондом не менее 600
млн.долл., с равным распределением долей. Ener�
gyLand.infо, 12.5.2008г.

– Национальная холдинговая компания (НХК)
«Узбекнефтегаз» и консорциум южнокорейских
компаний, возглавляемый Корейской газовой
корпорацией (Kogas), приступили к реализации
проекта создания крупнейшего в Узбекистане га�
зохимического комплекса. «Это самый масштаб�
ный проект с начала установления дипломатичес�
ких отношений между нашими странами (1992г. –
ИФ). Считаю, это свидетельство того, что довери�
тельные отношения между нами достигли высокой
степени зрелости», – заявил премьер�министр
правительства Кореи Хан Сын Су в понедельник
на церемонии открытия совместного предприятия
UzKorGasChemical, созданного для реализации
проекта.

Премьер�министр Узбекистана Шавкат Мир�
зиеев заверил, что правительство республики будет
всесторонне поддерживать новый проект.

Комплекс будет построен на месторождении
Сургиль на плато Устюрт (Устюртский регион, се�
веро�запад Узбекистана) и рассчитан на перера�
ботку 4 млрд.куб.м. природного газа в год, произ�
водство 362 тыс.т. полиэтилена, 83 тыс.т. полипро�
пилена и 3,7 млрд.куб.м. товарного газа.

Проект стоимостью 1,84 млрд.долл. предусмат�
ривает проведение геолого�разведывательных ра�
бот, освоение и обустройство месторождения, со�
здание химических производств, строительство
объектов инфраструктуры и инженерных комму�
никаций. Подписание учредительного договора и
устава СП UzKorGasChemical состоялось в Сеуле в
ходе визита президента Узбекистана в фев. 2008г.

Глава корейского правительства на церемонии
напомнил, что Республика Корея является треть�
им торговым партнером Узбекистана по объемам
торговли, в Узбекистане работает 200 предприятий
с участием южнокорейского капитала.

В Ташкенте в понедельник состоялись межпра�
вительственные узбекско� корейские переговоры,
по итогам которых был подписан большой пакет
документов. 13 мая Хан Сын Су в рамках турне по
центрально�азиатским странам вылетит в Астану.
Это его первый зарубежный визит в качестве главы
правительства Кореи. Interfax, 12.5.2008г.

– Узбекско�швейцарское совместное предпри�
ятие «Бентонит», действующее в Карманинском
районе Навоийской области, ведет работу по по�
вышению производственных мощностей, по дан�
ным информационного агентства УзА
(www.uza.uz/). Компания производит бентонито�
вый минеральный порошок, используемый при
бурении нефтегазовых скважин, а также для повы�
шения питательности птицеводческих и животно�
водческих кормов. Бентонитовый порошок также
широко используется в медицинской и ветеринар�
ной сферах.

В минувшем году на предприятии было произ�
ведено почти 14 тыс.т. бентопорошка. Основная
его часть была поставлена предприятиям «Узбур�
нефтегаза» и «Уздонмахсулот». Более 30% было
экспортировано в Казахстан, Кипр, Чехию, Болга�
рию и Кыргызстан.

Бентонит для совместного предприятия добы�
вается в предгорьях Каратага на территории Нав�
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бахорского района. По мнению специалистов, за�
пасы бентонитового месторождения, расположен�
ного в 32 км. от предприятия, составляют 7,1
млн.т. По словам главного инженера предприятия
г�на Абдусамада Хакимжонова, компания также
поставляет на предприятия масложировой промы�
шленности полигорскую муку. RosInvest.Com,
5.5.2008г.

– В рамках Постановления президента Респуб�
лики Узбекистан «Об организации работ по ком�
плексному обустройству месторождения Сургиль»
НХК «Узбекнефтегаз» до 1 окт. нынешнего года
завершит разработку технико�экономического
обоснования проекта по строительству Устюртс�
кого газохимического комплекса. Новое крупное
производство полимерной продукции за счет уг�
лубленной переработки природного газа с извле�
чением ценных компонентов предполагает расши�
рение сырьевой и производственной базы нефте�
химической отрасли, по данным Информацион�
ного агентства (www.press�uz.info/).

Здесь будет перерабатываться газ с месторожде�
ния Сургиль с высоким содержанием этана. Из не�
го будут извлекаться ценные продукты, и дальше
очищенный газ будет подаваться в газотранспорт�
ную систему и реализовываться на экспорт. Поли�
пропилен является новой продукцией узбекской
нефтехимии, чрезвычайно востребованной в мире.
«Государственной комиссией по запасам полез�
ных ископаемых при Государственном комитете
Республики Узбекистан по геологии и минераль�
ным ресурсам утверждены запасы месторождения
и ПТЭО. Его годовая мощность – 4 млрд.куб.м.
природного газа, 362 тыс.т. полиэтилена, 83 тыс.т.
полипропилена и 3,7 млрд.куб.м. товарного при�
родного газа.

Это второй газохимический комплекс в стране.
С пуском в эксплуатацию в 2001г. Шуртанского га�
зохимического комплекса не только в Узбекиста�
не, но и во всем Центрально�азиатском регионе
была заложена основа новой отрасли – газохими�
ческой. Шуртанский ГХК рассчитан на ежегодную
переработку 4,5 млрд.куб.м. газа и производство
125 тыс.т. полиэтилена. Технология комплекса
рассчитана на производство 150 видов полиэтиле�
на высокого, среднего и линейного низкого давле�
ния. RosInvest.Com, 29.4.2008г.

– НХК «Узбекнефтегаз» и консорциум южно�
корейских компаний, возглавляемый Корейской
газовой корпорацией (Kogas), в конце 2008г. при�
ступят к строительству Устюртского газохимичес�
кого комплекса на месторождении Сургиль (Ус�
тюртский регион), сообщил источник в руководст�
ве «Узбекнефтегаза»«

По словам источника, в соответствие с поста�
новлением президента Узбекистана Ислама Кари�
мова «Об организации работ по комплексному
обустройству месторождения Сургиль», до 1 окт.
2008г. планируется завершить подготовку ТЭО
проекта и внести его на утверждение в кабинет ми�
нистров.

При этом президент разрешил еще до оконча�
тельного утверждения ТЭО проекта осуществлять
обустройство месторождения Сургиль, строитель�
ство объектов внешней инфраструктуры и инже�
нерных коммуникаций, включая земляные работы
по «нулевому циклу».

В фев. текущего года «Узбекнефтегаз» и корей�
ский консорциум в составе Kogas, Lotte Daesan

Petrochemical Corp., LG International Corp., SK Gas
и STX Energy создали на паритетных началах СП
UzKorGasChemical для реализации проекта по
строительству Устюртского газохимического ком�
плекса.

В соответствии с предварительным ТЭО проек�
та, стоимость газохимического комплекса – 1,84
млрд.долл. Комплекс рассчитан на переработку 4
млрд.куб.м. природного газа в год и производство
362 тыс.т. полиэтилена, 83 тыс.т. полипропилена и
3,7 млрд.куб.м. товарного природного газа.

Это второй ГХК, который намечается постро�
ить в Узбекистане. В 2001г. в республике был вве�
ден в строй Шуртанский ГХК. Проектная мощ�
ность ГХК – 125 тыс.т. полиэтилена в год. Также
комбинат производит 137 т. сжиженного газа, 130
тыс.т. легкого конденсата, 4,2 млрд.куб.м. товар�
ного газа и 4 тыс.т. серы в год.

Месторождение Сургиль открыто около двух
лет назад, разрабатывается «Узбекнефтегазом».
Его запасы составляют 120 млрд.куб.м.

Природный газ месторождения Сургиль содер�
жит большое количество ценных компонентов, в
частности, содержание этана в нем составляет
4,8%. На новом предприятии из газа будут извле�
каться ценные продукты, а затем очищенный газ
будет подаваться в газотранспортную систему и ре�
ализовываться на экспорт.

Устюртский нефтегазовый регион является од�
ним из самых крупных в Узбекистане и наименее
изученным. Площадь перспективных земель со�
ставляет 105,1 тыс. кв. км. Перспективные ресурсы
по газу оцениваются в 1,685 трлн. куб.м., по жид�
ким углеводородам – в 1,72 млрд. т.

В последние годы здесь открыто 30 месторож�
дений нефти и газа, среди которых такие крупные,
как Каражанбас, Северо�Бузачинское, Калампас.

Узбекистан занимает второе место среди стран
СНГ после России по добыче природного газа.
Ежегодно в республике добывается 60 млрд.куб.м.
газа.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана. НХК
была создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных
компаний. Interfax, 24.4.2008г.

– Госкомиссия по проведению тендерных тор�
гов при продаже государственного имущества
иностранным инвесторам объявляет о проведении
открытого тендера по реализации 100% пакета ак�
ций ОАО Samarqandkimyo, передает Central Asian
News (www.ca�news.org) со ссылкой на Госкомиму�
щества Узбекистана.

Предлагается к продаже 100% простых имен�
ных акций, эмитированных ОАО Samarqandkimyo
с условием сохранения профиля деятельности
предприятия. Стартовая цена пакета акций – не
менее 20,506 млн.долл. Инвестиционные обяза�
тельства, принимаемые инвестором – не менее 7,3
млн.долл. При этом преимуществом будет пользо�
ваться инвестор, готовый предложить наиболь�
шую цену за 100% акций и взять на себя наиболь�
ший размер инвестиционных обязательств.

ОАО Samarqandkimyo расположено в г. Cамар�
канд и создано в 1954г., как предприятие по выпу�
ску минеральных удобрений. Основное производ�
ственное направление деятельности предприятия
– производство нитрокальцийфосфата.

Пакет тендерной документации, включающий
Информационный меморандум, Правила прове�
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дения тендера, Форму тендерного предложения и
проект Договора о покупке акций, может быть по�
лучен после его оплаты и представления в Бюро по
индивидуальной приватизации предприятий за�
полненной и подписанной Заявки и Заявления о
соблюдении конфиденциальности с приложением
копии документа, подтверждающего оплату.

Стоимость пакета тендерной документации со�
ставляет 2000 долл. США. Срок приема тендерных
предложений истекает в 12:00 ч. по ташкентскому
времени 28 мая 2008г. Вскрытие пакетов с тендер�
ными предложениями состоится в 16:00 ч. по таш�
кентскому времени 28 мая 2008г. в зале заседаний
Госкомимущества Республики Узбекистан. RosIn�
vest.Com, 28.3.2008г.

– Госкомиссия Узбекистана по проведению
тендерных торгов при продаже государственного
имущества иностранным инвесторам объявляет о
продлении до 10 апр. 2008г. сроков приема тендер�
ных предложений по ранее объявленным тендерам
на реализацию 57,67% пакета акций ОАО Jizzax�
plastmassa и 47% пакета акций ОАО Qoqon Spirt
Zavodi, передает агентство Central Asian News
(www.ca�news.org).

По условиям тендера, предлагается к продаже
51276 шт. простых акций ОАО Jizzaxplastmassa. Это
предприятие введено в эксплуатацию в 1972г. ОАО
Jizzaxplastmassa является крупным производите�
лем полиэтиленовой пленки, полиэтиленовых
труб и прочей пластиковой продукции. Стартовая
цена пакета акций предприятия – не менее 3,63
млн.долл. Инвестиционные потребности ОАО Jiz�
zaxplastmassa составляют не менее 5 млн.долл.

Стартовая стоимость 47% акций ОАО Qoqon
Spirt Zavodi – не менее 8,159 млн.долл. с инвести�
ционными потребностями 3 млн.долл. ОАО Qoqon
Spirt Zavodi расположено в г. Коканд Ферганской
области. Предприятие было построено в 1983г. с
ориентацией на производство минеральных удоб�
рений. С 1991г. предприятие было перепрофили�
ровано на производство пищевого этилового
спирта. Производственная мощность завода со�
ставляет 24 тыс.куб.м. спирта в год. Qoqon Spirt
Zavodi является самым крупным производителем
спирта в Республике Узбекистан. RosInvest.Com,
11.3.2008г.

– Узбекистан и Корея подписали контракт по
созданию СП для строительства в Устюртском ре�
гионе газохимического комплекса Как сообщили
из министерства по коммерции и энергетике и Ко�
рейской газоперерабатывающей корпорации
(KOGAS), консорциум, принадлежащий государ�
ственной газовой компании, подписал с компани�
ей «Узбекнефтегаз» меморандум о взаимопонима�
нии по осуществлению проекта по разработке га�
зового месторождения, передает Press�uz.info.

В церемонии подписания контракта по созда�
нию СП присутствовал президент Узбекистана
Ислам Каримов, который прибыл в Сеул по слу�
чаю инаугурации Ли Мен Бака в качестве нового
главы государства Кореи. С корейской стороны на
церемонии подписания присутствовал министр
торговли, промышленности и энергетики Южной
Кореи Ким Йонг�жу.

Представитель KOGAS объяснил, что консор�
циум учредит СП с «Узбекнефтегаз» с 50�процент�
ной долей каждой из сторон для разработки место�
рождения и строительства химического завода.

Сумма инвестиций в этот проект составит более 2
млрд.долл.

По данным экспертов, запасы газа на место�
рождении Сургиль в западном Узбекистане (вбли�
зи Аральского моря) составляют 130 млрд.куб.м.,
что равно объему потребления газа в Южной Ко�
рее в течение почти 4 лет. Во время визита И.Кари�
мова в Сеул в марте 2006г. KOGAS и «Узбекнефте�
газ» достигли соглашения о разработке этого газо�
вого месторождения.

Южная Корея, которая сильно зависит от им�
порта сырья, недавно приступила к разработке ес�
тественных ресурсов (за рубежом) на основании
достигнутых различных комплексных сделок.
«Планируем ежегодно производить 3 млн.т. сжи�
женного газа», – сказал представитель KOGAS.
«Около двух третей этого газа будет поставлено в
Россию через трубопроводы, а остальная часть
пойдет на производство химических продуктов из
газа».

Проектная мощность комплекса составит 362
тыс.т. полиэтилена и 83 тыс.т. полипропилена в
год. Здесь будет перерабатываться газ с месторож�
дения Сургиль с высоким содержанием этана. Из
газа будут извлекаться ценные продукты, и далее
очищенный газ будет подаваться в газотранспорт�
ную систему и реализовываться на экспорт. Поли�
тика Узбекистана, нацеленная на опережающее
развитие нефтегазового сектора, позволяет нара�
щивать выпуск высококачественных марок бензи�
на, сжиженного газа, полипропилена, являющих�
ся новой продукцией для узбекской нефтехимии и
чрезвычайно востребованных в мире.

Финансирование проекта планируется вести за
счет собственных средств узбекской и корейской
сторон и зарубежных кредитных ресурсов. Строи�
тельство газохимического комплекса (ГХК) будет
начато в 2008г. и завершится в 2010г.

Это уже второй ГХК, который намечается пост�
роить в Узбекистане. В 2001г. в республике был
введен в строй Шуртанский ГХК. Технология ком�
плекса предусматривает производство 150 видов
полиэтилена высокого, среднего и линейного низ�
кого давления. RosInvest.Com, 27.2.2008г.

– Испанский химический концерн Maxamcorp
приобрел 49% акций ОАО «Аммофос», крупней�
шего в Узбекистане производителя азотно�фос�
форных удобрений, передает «Интерфакс» со
ссылкой на сообщение Госкомимущества (ГКИ)
Узбекистана.

В прошлом году Maxamcorp приобрел на кон�
курсе за 22 млн.долл. 49% ОАО «Электрохимпром»
(г. Чирчик) – второго по величине производителя
азотных удобрений в стране. Приобретенный ис�
панской компанией ОАО «Аммофос» в (г. Алма�
лык, Ташкентская обл.) обеспечивает 85% потреб�
ности страны в фосфорных удобрениях. В собст�
венности государства остаются 51% акций завода.

В сообщении не приводится стоимость сделки
и другие детали. В апр. 2007г. ГКИ объявило тен�
дер на продажу пакета предприятия при стартовой
цене 17,16 млн.долл. По условиям конкурса, вло�
жения инвестора в модернизацию производства
должны составить 27 млн.долл.

ГКИ также сообщает, что зарегистрированное в
Москве ООО Монолит приобрело 85,2% ОАО
«Кокандский суперфосфатный завод» (Ферган�
ская обл.), единственного в Узбекистане произво�
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дителя аммонизированного суперфосфата. ГКИ
не раскрывает стоимость сделки.

Стартовая цена пакета на момент объявления
конкурса в сент. 2007г. составляла 3,6 млн.долл.,
обязательства инвесторов – 5 млн.долл. Узбекис�
тан планирует в ближайшие годы продать восемь
крупных химических предприятий.
RosInvest.Com, 20.2.2008г.

– Российское ООО «Монолит» (Москва) стало
владельцем 85,2% акций ОАО «Кокандский супер�
фосфатный завод» (Ферганская область), единст�
венного в Узбекистане производителя аммонизи�
рованного суперфосфата, сообщил источник в ру�
ководстве Госкомимущества (ГКИ) республики.

Московская компания признана победителем
тендера по продаже акций завода, объявленного
ГКИ Узбекистана в сент. минувшего года. Источ�
ник отказался назвать стоимость сделки, сообщив
при этом, что «ее цена близка к стартовой, которая
составляла 3,615 млн.долл.».

По условиям конкурса победитель должен так�
же взять на себя инвестиционные обязательства,
минимальный размер которых установлен 5
млн.долл. В тендере, кроме «Монолита», прини�
мала участие австрийская Aquila Shipping and Ship�
management GmbH.

Кокандский суперфосфатный завод был обра�
зован на базе тукосмесительной фабрики, дейст�
вовавшей с 1935г., и акционирован в окт. 1997г.
Проектная мощность предприятия позволяет пе�
рерабатывать 178 тыс.т. фосфоритного концентра�
та в год. Ежегодно химзавод производит 160 тыс.т.
аммонизированного суперфосфата, который в ос�
новном поставляется местным сельхозпроизводи�
телям. Interfax, 19.2.2008г.

– Испанская Maxam приобрела 49% акций уз�
бекского ОАО «Аммофос» (Алмалык, Ташкент�
ская область), входящего в состав государственно�
акционерной компании (ГАК) «Узхимпром», со�
общил источник в руководстве «Узхимпрома».

Испанская компания стала победителем меж�
дународного тендера по продаже госактивов хим�
завода, объявленного Госимуществом Узбекиста�
на в апр. 2007г. Источник отказался назвать стои�
мость приобретенного Maxam пакета акций, одна�
ко отметил, что «цена очень близка к стартовой,
которая составляла 17,164 млн.долл.».

В мае прошлого года Maxam приобрела 49% ак�
ций ОАО «Электрохимпром» (Ташкентская об�
ласть) за 22 млн.долл. Испанская компания выиг�
рала международный тендер по продаже госакти�
вов узбекского химзавода стартовой стоимостью
21,63 млн.долл.

«Аммофос» – самое крупное из трех химичес�
ких предприятий, производящих в Узбекистане
фосфорные удобрения. Проектная мощность поз�
воляет выпускать ежегодно 338 тыс.т. аммофоса,
500 тыс.т. серной кислоты и 417 тыс.т. экстракци�
онной фосфорной кислоты.

Предприятие работает не на полную мощность
из�за изношенности оборудования и сложностей с
поставками фосфорного сырья, которое импорти�
руется из Казахстана. Уставный капитал АО со�
ставляет 15,198 млн.долл. 51% акций принадлежит
государству.

Согласно правительственной программе мо�
дернизации химпрома, на базе «Аммофоса» пла�
нируется реконструировать сернокислотное про�
изводство, модернизировать производство экс�

тракционной фосфорной кислоты, а также орга�
низовать переработку свежеосажденного фосфо�
гипса на имеющихся мощностях. Общая стои�
мость модернизации составит 16,2 млн.долл. Inter�
fax, 19.2.2008г.

– Западно�Уральский машиностроительный
концерн (ЗУМК, Пермь) и китайская CITIС Pacif�
ic Ltd. заключили контракты общей стоимостью
99,9 млн. с Государственно�акционерной компа�
нией (ГАК) «Узхимпром» о строительстве «под
ключ» Дехканабадского завода калийных удобре�
ний. Об этом сообщается в постановлении прези�
дента Узбекистана «О мерах по ускорению строи�
тельства Дехканабадского завода калийных удоб�
рений».

С китайской компанией заключен контракт на
строительство перерабатывающего комплекса на
43,9 млн.долл., с российской – на строительство
горнодобывающего комплекса на 56 млн.долл.

В соответствии с документом, финансирование
проекта строительства завода общей стоимостью
123,67 млн.долл. будет осуществляться за счет кре�
дитов Фонда реконструкции и развития Узбекис�
тана в объеме 61,9 млн.долл., китайского Эксим�
банка в 41,7 млн.долл. и собственных средств «Уз�
химпрома».

Согласно графику реализации проекта, приве�
денному в постановлении, пусковой производст�
венный комплекс с выдачей калийной руды наме�
чается ввести в строй 1 июля 2009г., начало произ�
водства готовой продукции (хлористого калия) за�
планировано на 1 окт. 2009г.

CITIC и ЗУМК выиграли тендер на строитель�
ство Дехканабадского завода калийных удобре�
ний, объявленный «Узхимпромом», в окт. 2007г.
Тогда предполагалось, что ЗУМК построит горно�
добывающий комплекс стоимостью 48 млн.долл.,
CITIC – перерабатывающий комплекс стоимос�
тью 37 млн.долл. Систему транспортировки сырья
«Узхимпром» построит собственными силами.

Завод строится на базе Тюбегатанского место�
рождения калийных солей, которое расположено в
Кашкадарьинской области на границе с Туркме�
нией. Общие промышленные запасы месторожде�
ния составляют 400,2 млн. т. руды при содержании
хлористого калия 36,8%. На территории Узбекис�
тана расположена наиболее перспективная часть
месторождения с запасами в объеме 200 млн. т. ру�
ды.

В Узбекистане калийные удобрения не произ�
водятся и в полном объеме импортируются в ос�
новном из России. Новый завод позволит не толь�
ко обеспечить внутренние потребности Узбекис�
тана в калийных удобрениях, но и экспортировать
их в страны Центральной Азии и Китай в объеме
до 90 тыс.т. в год. RosInvest.Com, 24.1.2008г.

– Заказ на поставку третьего по счету котла�
утилизатора получил от Балхашского медного за�
вода ассоциации «Казахмыс» (Казахстан) коллек�
тив ташкентского АО Sredaztsvetmetenergo.

Две установки на медном заводе соседней рес�
публики уже работают. Международный тендер
совместно с германской фирмой GRP ташкент�
ские инженеры выиграли у ряда ведущих фирм
России и дальнего зарубежья в 2002г. Тогда и был
спроектирован, изготовлен, поставлен и смонти�
рован ташкентскими специалистами на Балхаш�
ском медном заводе первый агрегат величиной с
девятиэтажный дом и весом 350 т.
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Транспортировка производилась блоками на
специализированных 20�тонных машинах. Позже
был выполнен заказ на второй котел�утилизатор. А
в наступающем году специалистам Ташкентского
пуско�наладочного производственного управления
(одно из подразделений АО Sredaztsvetmetenergo)
предстоит построить третий агрегат для балхаш�
ских металлургов. Параллельно ведется изготовле�
ние запасных частей к работающим агрегатам.

На вопрос, для чего необходимы газоохладите�
ли, гендиректор АО Sredaztsvetmetenergo Михаил
Костецкий ответил, что отходящие газы из печей в
цветной металлургии имеют высокую температуру
– до 1150 градусов. Это хороший источник тепла,
которое в установках по очистке и охлаждению от�
ходящих газов утилизируется и превращается в
пар. Однако ценность газоохладителей не только в
получении дешевого тепла в качестве вторичных
энергоресурсов, а в большей степени – в очистке
газов и защите экологии, воздушного бассейна и
прилегающих технологий от вредных выбросов.

Ташкентские инженеры изготовили первый га�
зоохладитель для нужд Алмалыкского горно�ме�
таллургического комбината тридцать лет назад.
Сейчас здесь работает 15 энерготехнологичных аг�
регатов.

После ряда модернизаций, по словам Костец�
кого, было найдено удачное проектное решение
конструкции котла. Оно позволило свести до ми�
нимума зарастание поверхностей газохода пыле�
выносом, упростило их очистку и защитило испа�
рительные трубы от непосредственного контакта с
агрессивными сернокислотными газами.

Инженеры АО Sredaztsvetmetenergo проектиру�
ют новый тип котлов�утилизаторов с целью про�
длить их долговечность. RosInvest.Com,
27.12.2007г.

– Программа модернизации, технического и
технологического перевооружения предприятий
фармацевтической отрасли на 2007�11гг. стоимос�
тью 26,6 млн.долл. принята в Узбекистане, сооб�
щил источник в Государственной акционерной
компании «Узфармпром».

По его словам, программа, включающая 45 ин�
вестпроектов для 39 предприятий отрасли, утверж�
дена специальным указом президента страны.

Финансировать программу предполагается за
счет иностранных инвестиций в 5,1 млн.долл.,
собственных средств предприятий – 6,2 млн.долл.,
кредитов узбекских и иностранных банков – 14,2
млн.долл., а также средств «Узфармпрома» – 1,06
млн.долл.

На модернизацию производства инъекцион�
ных, таблетированных препаратов и жидких ле�
карств планируется направить наибольший объем
инвестиций – 12,4 млн.долл., на расширение про�
изводства инфузионных растворов – 5,9
млн.долл., изделий медицинского назначения –
5,4 млн.долл.

В результате реализации программы прогнози�
руется рост производства инъекционных препара�
тов по сравнению с показателем 2006г. в 3,5 раза –
до 285,5 млн. ампул, таблетированных – в 7,4 раза,
до 71,2 млн. упаковок, инфузионных растворов – в
9,1 раза, до 47,2 млн. флаконов, жидких лекарст�
венных форм – в 1,9 раза, до 44 млн. флаконов.

Предполагается также увеличить выпуск новых
видов лекарств в 11 раз – до 142 наименований,
субстанций – в 5,5 раза, до 44 наименований.

Ожидается, что в результате реализации проек�
та экспорт предприятий отрасли в стоимостном
выражении увеличится в 2,2 раза – до 23,2
млн.долл., производство продукции – в 3 раза, до
140 млрд. сумов.

В июле 2006г. президент Узбекистана утвердил
предоставление ряда налоговых льгот до 1 янв.
2009г. для узбекских производителей лекарствен�
ных средств и изделий медицинского назначения.
Фармпроизводители освобождены от уплаты НДС
на производимые и реализуемые препараты, а так�
же на сырье и материалы, завозимые для собствен�
ного производства.

«Узфармпром» объединяет 70 фармацевтичес�
ких предприятий, из них 15 совместных предприя�
тий, на долю которых приходится 65% всего про�
изводства в отрасли.

Предприятия «Узфармпрома» производят 400
наименований лекарственных препаратов. Кроме
того, налажено производство медицинской стек�
лопосуды, инфузионных растворов и систем, од�
норазовых шприцев и перевязочных материалов.
На внутреннем фармацевтическом рынке Узбеки�
стана на долю местных производителей приходит�
ся 15%. С 1994 по 2006г. в фармацевтическую от�
расль Узбекистана привлечены иностранные ин�
вестиции в 125 млн.долл. Interfax, 30.11.2007г.

– Российский холдинг «Балтимор» претендует
на покупку 57,7% акций ОАО «Джизак пластмас�
са», одного из ведущих производителей полиэти�
леновой продукции в Узбекистане, сообщил ис�
точник в Госкомимуществе (ГКИ) Узбекистана.

«Балтимор» подал документы на участие в тенде�
ре по продаже пакета акций «Джизак пластмасса».
Холдинг планирует осуществить на базе узбекского
предприятия инвестиционный проект по выпуску
полимерной упаковки для продуктов питания.

Узбекистан в течение четырех лет пытается
продать иностранным инвесторам госактивы ОАО
«Джизак пластмасса».

Первый раз тендер по продаже 57,7% акций
предприятия был объявлен в 2004г. Стартовая сто�
имость пакета ценных бумаг составляла 3,31
млн.долл. Конкурс был признан несостоявшимся
из�за отсутствия заявок.

В июне текущего года ГКИ республики в третий
раз объявило тендер по продаже госактивов «Джи�
зак пластмасса». Стартовая стоимость акций уста�
новлена в 3,63 млн.долл. Итоги конкурса планиро�
валось подвести в сент., однако сроки несколько
раз продлевались. Новый срок приема тендерных
предложений завершается 20 нояб. Его итоги пла�
нируется подвести в конце текущего года.

По условиям конкурса, преимуществом будет
пользоваться претендент, готовый предложить на�
ибольшую цену за выставленный пакет акций и
взять на себя инвестиционные обязательства с уче�
том потребностей предприятия в 5 млн.долл.

«Джизак пластмасса» – второй по мощности
производитель полиэтиленовой продукции в Узбе�
кистане. Предприятие было введено в 1972г. Его
проектная мощность составляет 30 тыс.т. полиэти�
леновой продукции в год. Сырье для производства,
которое ранее импортировалось, в настоящее вре�
мя поступает с Шуртанского газохимического
комплекса (Узбекистан), введенного в 2001г.

«Балтимору» принадлежат заводы в Москве,
Санкт�Петербурге, Краснодаре, Хабаровске, а
также в Узбекистане.
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ООО «Балтимор�Москва», входящее в состав
холдинга «Балтимор», в 1999г. приобрело в Узбе�
кистане Челекский и Галляаральский консервные
заводы (Самаркандская и Джизакская области) и
создало на их базе СП «Балтимор�Самарканд».

«Балтимор» в целом инвестировал в пищевую
промышленность Узбекистана 6 млн.долл. Inter�
fax, 16.11.2007г.

– Узбекский промышленно�строительный
банк (Узпромстройбанк) планирует привлечь кре�
дит Государственного банка развития Китая в
8,489 млн.долл., сообщили в руководстве банка.

Средства привлекаются для реализации проек�
та по реконструкции агрегатов по производству
аммиака АМ�76 ОАО «Ферганаазот». На минув�
шей неделе был подписан меморандум о сотрудни�
честве, в котором определены условия финанси�
рования проекта. Согласно достигнутой догово�
ренности, кредит будет предоставлен на 11 лет,
включая 2�летний льготный период, ставка по кре�
диту составит Libor+1,5% годовых.

Планируется, что кредитное соглашение будет
подписано до конца текущего года.

Проект общей стоимостью 24,7 млн.долл.
включен в государственную инвестпрограмму Уз�
бекистана на 2007г. и программу модернизации
предприятий химической промышленности на
2007�11г.

Финансирование будет осуществляться также
за счет собственных средств государственно�акци�
онерной компании «Узхимпром» и Фонда рекон�
струкции и развития Узбекистана.

Как сообщалось ранее, всего на реализацию 30
инвестиционных проектов, предусмотренных
программой модернизации, технического и техно�
логического перевооружения предприятий хим�
прома на 2007�11г., Узбекистан планирует напра�
вить 167,96 млн.долл.

Узпромстройбанк по итогам 2006г. занял 150
место по размеру активов среди банков СНГ и 2
место среди банков Узбекистана в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 8 нояб. – 1281,77 сума/1
долл. Interfax, 8.11.2007г.

– Российское ООО «Монолит» (Москва) пре�
тендует на покупку 85,2% акций ОАО «Коканд�
ский суперфосфатный завод» (Ферганская об�
ласть) – единственного в Узбекистане производи�
теля аммонизированного суперфосфата, сообщи�
ли в руководстве Госкомимущества (ГКИ) респуб�
лики.

По словам представителя ГКИ, в тендере по
продаже акций завода, который был объявлен в
сент. 2007г., также участвует австрийская Aquila
Shipping and Shipmanagement GmbH.

Ожидается, что итоги тендера будут подведены
до конца текущего года.

Стартовая стоимость 85,2% акций предприятия
составляет 3,615 млн.долл. Победителем станет
тот, кто предложит наибольшую цену за выставля�
емый пакет акций и возьмет на себя наибольший
объем инвестиционных обязательств, минималь�
ный размер которых установлен в 5 млн.долл.

Как сообщалось ранее, в конце 2002г. россий�
ский НИИ «Гипрохимнаука» (Санкт�Петербург)
приобрел 60,2% акций «Кокандского суперфос�
фатного завода» за 1,38 млн.долл. с инвестицион�
ными обязательствами в объеме 5 млн.долл. Летом

2006г. договор купли�продажи с российской ком�
панией расторгнут из�за невыполнения инвесто�
ром инвестиционных обязательств.

В окт. 2006г. ГКИ Узбекистана объявило по�
вторно тендер по продаже 85,2% акций химзавода
стартовой стоимостью 2,35 млн.долл. Конкурс был
признан несостоявшимся из�за отсутствия конку�
рентных заявок.

«Кокандский суперфосфатный завод» ежегод�
но производит 160 тыс.т. аммонизированного су�
перфосфата, который в основном поставляется
местным сельхозпроизводителям. Проектная
мощность предприятия позволяет перерабатывать
178 тыс.т. фосфоритного концентрата в год.

Помимо 85,2% акций, выставленных на прода�
жу, оставшиеся 14,8% акций химзавода принадле�
жат миноритарным акционерам. Interfax,
8.11.2007г.

– Эксимбанк КНР и Узбекский промышленно�
строительный банк (Узпромстройбанк) подписали
кредитное соглашение на 41,7 млн.долл., сообщи�
ли в узбекском банке.

Кредит предоставлен под гарантию правитель�
ства Узбекистана из средств кредитной линии в
900 млн.долл., зарезервированной правительством
Китая для стран�членов Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС). Срок кредита – 20 лет при
5�летнем льготном периоде со ставкой 2% годо�
вых.

Средства привлекаются для реализации проек�
та по строительству завода калийных удобрений в
Узбекистане.

Как сообщили в пресс�службе минфина Узбе�
кистана, министерство финансов и Эксимбанк
КНР подписали меморандум о взаимопонимании,
предусматривающий резервирование кредитных
ресурсов китайского банка в 79,3 млн.долл. для ре�
ализации трех инвестиционных проектов в рес�
публике.

В частности, на приобретение электровозов для
государственно�акционерной ж/д компании «Уз�
бекистон темир йуллари» планируется привлечь
57,9 млн.долл., на проект по реконструкции кана�
лизационных очистных сооружений г.Намангана
(областной центр Наманганской области) – 19,2
млн.долл., на совершенствование санитарной сис�
темы городов Самарканд и Бухара – 2,2 млн.долл.

Меморандум определяет предварительные раз�
меры кредитования. Окончательный размер креди�
тов и условия их предоставления будут уточнены и
согласованы позднее. Кредитные средства будут за�
резервированы в рамках объявленной на бишкекс�
ком саммите ШОС второй кредитной линии прави�
тельства КНР для стран�членов Шанхайской орга�
низации сотрудничества в 1,2 млрд.долл.

Дехканабадский завод калийных удобрений
проектной мощностью 200 тыс.т. в год планирует�
ся построить к лету 2009г. на базе Тюбегатанского
месторождения калийных солей, которое располо�
жено в Кашкадарьинской области на границе с
Туркменией. Общие промышленные запасы мес�
торождения составляют 400,2 млн.т. руды при со�
держании хлористого калия 36,8%. На территории
Узбекистана расположена наиболее перспектив�
ная часть месторождения с запасами руды в объеме
200 млн.т. Общая стоимость проекта составляет
123,8 млн.долл.

Строительство завода также будет финансиро�
ваться за счет средств Фонда реконструкции и раз�
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вития Узбекистана и собственных средств государ�
ственно�акционерной компании «Узхимпром».

В окт. 2007г. тендер на строительство завода вы�
играли российское ООО «Западно�Уральский ма�
шиностроительный концерн» (Пермь) и китай�
ская CITIC Pacific Ltd.

Предполагается, что пермское предприятие по�
строит горнодобывающий комплекс стоимостью
48 млн.долл., CITIC – перерабатывающий ком�
плекс стоимостью 37 млн.долл., «Узхимпром» –
систему транспортировки сырья.

Как сообщалось, всего правительство Узбекис�
тана планирует привлечь до конца 2007г. средства
правительства Китая в 910,6 млн.долл. для реали�
зации 46 совместных проектов общей стоимостью
1,467 млрд.долл.

Узпромстройбанк по итогам 2006г. занял 150
место по размеру активов среди банков СНГ и 2
место среди банков Узбекистана в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 6 нояб. – 1281,77 сума/1
долл. Interfax, 6.11.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов под�
писал постановление «О программе модерниза�
ции, технического и технологического перевоору�
жения предприятий химической промышленнос�
ти на 2007�11гг.», сообщили в пресс�службе главы
государства.

В программе поставлена задача, обеспечить
дальнейшее устойчивое и сбалансированное раз�
витие химической промышленности, рациональ�
ное использование производственных мощностей,
внедрение эффективных энергосберегающих и
экологически безопасных технологий, увеличение
производства конкурентоспособной экспортоори�
ентированной и импортозамещающей химичес�
кой продукции.

По данным пресс�службы, программа модер�
низации, технического и технологического пере�
вооружения предприятий химической промыш�
ленности на 2007�11гг. разработана Государствен�
ной акционерной компанией (ГАК) «Узкимесано�
ат» (Узхимпром) совместно с министерствами эко�
номики, внешних экономических связей, инвес�
тиций и торговли республики. Она включает в се�
бя целевые прогнозные параметры реализации
программы, объемы расширения производства хи�
мической продукции, пользующейся устойчивым
спросом, перечень проектов по модернизации,
техническому и технологическому перевооруже�
нию предприятий химической промышленности.

«На руководителей ГАК «Узкимесаноат» и
предприятий отрасли возложена персональная от�
ветственность за обеспечение в полном объеме и
установленные сроки достижения целевых про�
гнозных параметров и реализации проектов,
включенных в программу», – отметили в пресс�
службе.

Постановлением предусмотрены таможенные
льготы для ряда предприятий отрасли. В частнос�
ти, ОАО «Ферганаазот» и ОАО «Электркимесано�
ат» освобождены сроком до 1 июня 2009г. от упла�
ты таможенных платежей (за исключением сборов
за таможенное оформление) по ввозимым в рам�
ках реализации указанных проектов основному
технологическому и вспомогательному оборудова�
нию (с нормативным комплектом запасных час�
тей), технологической оснастке и запасным час�

тям, программным продуктам, технической доку�
ментации, согласно перечню, утверждаемому Ка�
бинет министров республики.

Как сообщили в руководстве ГАК «Узкимеса�
ноат», за I пол. 2007г. предприятиями акционер�
ной компании произведено товарной продукции
на 310,5 млрд. сумов (текущий курс 1267.96 су�
мов/$1). Темп роста производства по отношению к
соответствующему периоду прошлого года соста�
вил 114,8%.

Предприятия отрасли производят различные
виды химической продукции, использующейся в
химической, металлургической, золотодобываю�
щей, текстильной, легкой, пищевой промышлен�
ности и в сельском хозяйстве. Производство удоб�
рений составляет 75% объема продукции, произ�
водимой всей химической отраслью. Товаров на�
родного потребления выпущено на 15,1 млрд. су�
мов, обеспечен темп роста производства к анало�
гичному периоду прошлого года на 134,1%. Вы�
пуск минеральных удобрений за I пол. составил
512,5 тыс.т. В т.ч. азотных удобрений – 435,6
тыс.т., фосфорных – 76,9 тыс.т., что значительно
выше прошлогодних показателей. ИА Regnum,
1.8.2007г.

– Государственный комитет по управлению го�
сударственным имуществом (ГКИ) Узбекистана
объявил тендер по продаже 57,7% всех эмитиро�
ванных акций ОАО «Джизак пластмасса» старто�
вой стоимостью 3,63 млн.долл.

Как сообщили «Росбалту» в бюро по постпри�
ватизационной поддержке предприятий ГКИ, при
определении победителя преимуществом будет
пользоваться компания, готовая предложить наи�
большую цену за предложенный пакет акций
предприятия, а также взять на себя минимальный
объем инвестиционных обязательств в 5 млн.долл.

ОАО «Джизак пластмасса» является самым
крупным ОАО «Джизакпластмасса» является
крупным предприятием химической промышлен�
ности Узбекистана по производству полиэтилено�
вой пленки, полиэтиленовых труб и товаров на�
родного потребления из пластмассы. Завод было
введен в строй в 1972г. Мощность производства
составляет 30 тыс.т. полиэтиленовой продукции, в
т.ч. 4,4 тыс.т. полиэтиленовых труб ежегодно. На
ОАО «Джизак пластмасса» планируется наладить
производство труб толщиной до 630 мм и соедини�
тельных деталей для питьевого и технического во�
доснабжения и канализации.

Сырье для производства поступает с Шуртан�
ского газохимического комплекса (Кашкадарьин�
ская область), введенного в строй в конце 2001г.,
позволяющего выпускать в год до 125 тыс. поли�
этилена. По информации ГКИ, тендерные предло�
жения будут приниматься до 13 авг. 2007г. Итоги
тендера планируется подвести в сент.22.6.2007г.

– ОАО «Ферганаазот» разработало предвари�
тельное ТЭО проекта по реконструкции крупно�
тоннажного агрегата аммиака. Как сообщили газе�
те Uzbekistan Today в ГАК «Узхимпром», финанси�
рование проекта планируется осуществлять с при�
влечением средств Фонда реконструкции и разви�
тия Республики Узбекистан. Это позволит увели�
чить производство аммиака и соответственно ми�
неральных удобрений – аммиачной селитры и
карбамида. По итогам прошлого года завод реали�
зовал подразделениям ТАО «Кишлокхужаликки�
ме» 69 тыс.т. карбамида, 129,3 тыс.т. аммиачной
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селитры и 5,4 тыс.т. хлорат�магниевого дефолиан�
та. ОАО «Ферганаазот» было введено в строй в
1956г., и является крупнейшим предприятием хи�
мической отрасли по выпуску азотных удобрений
– аммиачной селитры и карбамида. В авг. 2003г.
чешская MBNS International завершила на пред�
приятии модернизацию производства неконцент�
рированной азотной кислоты и аммиачной селит�
ры общей стоимостью 56,64 млн.долл. ИА Regnum,
24.4.2007г.

Украина

Õèìïðîì

Химическая и нефтехимическая промышлен�
ность. В химической и нефтехимической про�

мышленности по итогам 2007г. отмечается опреде�
ленный рост выпуска продукции по сравнению с
прошлогодними объемами. В 2007г. прирост со�
ставил 6,2%. Увеличение прироста продукции
обеспечили предприятия химического производ�
ства (3,6%), производства резиновых и пластмас�
совых изделий.

По данным минпромполитики Украины, объе�
мы производства химической и нефтехимической
продукции в 2007г. увеличились на 2,4% по срав�
нению с 2006г. и составили почти 21 млрд. грн.

В 2007г. производство базовой химической про�
дукции в Украине составило 17,7 млрд. грн., что
достигло 103,3% к уровню в 2006г.

В производстве азотных минеральных удобре�
ний наблюдалась тенденция к увеличению (111%)
объемов производства, составившего 2707 тыс.т.
При этом на химических предприятиях Украины в
2007г. было выработано 5,8 млн.т. азотных мине�
ральных удобрений (физического веса) в том чи�
сле: карбамида – 3,5 млн.т., аммиачной селитры –
2,3 млн.т.

Производство аммиака в 2007г. в Украине со�
ставило 5,2 млн. тонн. против 5,1 млн. тонн. в
2006г.

Производство фосфорных минеральных удоб�
рений в 2007г. составило 107 тыс. тонн, что по
сравнению с 2006г. имело рост на 120%, в т.ч. про�
изведено (в физическом весе) нитроаммофоса –
0,3 млн.т., суперфосфата – 0,04 млн.т., аммофоса
– 0,1 млн.т., что составило 28% от общих мощно�
стей производства фосфорных минеральных удоб�
рений в стране.

С начала 2007г. выработано азотной кислоты
2296 тыс.т., что составляет к соответствующему пе�
риоду 2006г. 130%, серной кислоты выработано
почти 1330 тыс.т. (увеличение на 17%).

Уменьшилось производство соды каустической
и хлора, что соответственно составило 125,4 тыс.т.
(спад на 28,2%), 50 тыс. тонн (спад на 5,4%).

В сравнении с 2006г. выработано больше: соды
кальцинированной на 108,8%, капролактама на
101,9%, пластмассовых изделий на 82,9%, кислоты
уксусной на 100,7%, кислоты адипиновой на
121,7%, метанола на 79%, этилена на 95,9%, про�
пилена на 96,8%.

Íåôòåõèìèÿ

Вэтой некогда одной из наиболее благополуч�
ных отраслей экономики Украины с 2005г.

темпы производства заметно сокращаются. Объе�
мы производства в 2006г. выросли всего на 3,2%, в

то время как в 2005г. прирост составил 9,8%, а в
2004г. – 14,4%. 

Как и в прежние годы в 2006г. рост объемов
продукции отмечался в химическом производстве,
но лишь на 0,9% (в 2005г. – 7,8%), в т.ч. в произ�
водстве базовой химической продукции – на 1,7%
(в 2005г. – на 4,5%, в 2004г. – на 10%), фармацев�
тическом производстве – на 6,5% (в 2005г. и 2004г.
– на 17,7% и 13,7% соответственно), производстве
мыла, парфюмерной продукции, очистительных и
полировальных препаратов – на 3,1%. Вместе с
тем в производстве лаков и красок наблюдалось
сокращение объемов продукции на 14,6% (в то
время как в 2005г. наблюдался рост производства
на 18%, а в 2004г. – на 10,7%), искусственных и
синтетических волокон – на 6,8% (в 2005г. и 2004г.
– на 8,3% и 19% соответственно). 

Увеличение выпуска продукции зафиксирова�
но в производстве резиновых и пластмассовых из�
делий соответственно на 0,8% и 15,8%, однако,
темпы развития этой подотрасли также уступают
результатам 2005г. и 2004г., когда этот показатель
составил 10,7%, 21% и 22,5%, 32,2% соответствен�
но.

Óäîáðåíèÿ

Производство агрохимикатов, прежде всего
удобрений, играет важную роль в экономике и

внешней торговле Украины. До 70% ее территории
(порядка 42 млн. га) отведено под сельхозпродук�
цию. В агросекторе занято не менее 1/5 населения,
он дает свыше 15% ВВП и использует до 20% всех
прямых иностранных инвестиций. Украина оста�
ется крупнейшим европейским агропроизводите�
лем. Химическая продукция является четвертой по
значению экспортной позицией страны (8% всего
экспорта), и в ней значительный удельный вес за�
нимают удобрения.

В 2006г. намечено произвести 5,22 млн.т. амми�
ака, 2,65 млн.т. минеральных и химических удоб�
рений, в т.ч. 99,5% азотных и 0,5% калийных. При�
мерно 80�90% всей продукции поставляется на
экспорт. Импортируются удобрения из России и
калийные соли из Белоруссии. Импорт из РФ име�
ет тенденцию к росту, из Белоруссии он также дол�
жен вырасти (примерно до 1 млн.т.), хотя в 2005г.
существенно сократился (до 0,18 млн.т.), но в
2006г. может увеличиться до 0,3 млн.

В 90гг. произошло десятикратное сокращение
расхода минеральных удобрений на полях Украи�
ны. Если в 1990г. они вносились на 90% площадей
(и это был кризисный год в СССР), то в 2000г. –
лишь примерно на 30%. В последние годы потреб�
ление туков и величина удобряемых площадей ста�
ли расти. Использование удобрений с 0,2�0,3
млн.т. в начале XXI в. увеличилось до более чем 0,5
млн. в 2004г.; в 2006г., по оценке, будет достигнут
уровень в 0,6 млн., а в планах на ближайшие годы
фигурирует уже 1 млн.т. Промышленность по вы�
пуску удобрений в 90гг. пришла в упадок, но затем
стала быстро возрождаться. В отрасли имеется 10�
20 крупных предприятий.

Данные о ведущих предприятиях по выпуску удобрений

Предприятие (область) Продукция

ОАО Сумыхимпром (Сумская)..........................................Суперфосфаты1)

Титан (Крым)..........................................................Фосфорные удобрения

ОАО Азот (Черкасская) ..................................................Азотные, аммиак2)

ПО Азот (Северодонецк, Луганская).............................................Азотные

Одесский ПЗ..................................................................................................
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Стирол (Донецкая) ..........................................................Азотные, аммиак

Ривнеазот (Ровенская) ..................................................................Азотные3)

Днипроазот (Днепропетровская) .................................................Азотные3) 

1) Свыше 4/5 украинского производства.

2) 17% выпуска аммиака, 21% – азотных удобрений.

3) Аммиачная селитра.

ОАО «Одесский государственный припорто�
вый завод», монополист по приемке, охлаждению
и перегрузке аммиака, занимает 3 место по выпус�
ку азотных удобрений в стране, 2 – по производст�
ву аммиака и карбамида. Выпускает конкуренто�
способную продукцию, чему способствует осна�
щение предприятия новым оборудованием, ис�
пользование Одесского порта и наличие собствен�
ных складов. В последнее время завод постоянно
оказывался в центре связанных с приватизацией
скандалов: продажа американской IBE Trade от�
кладывается из�за протестов коллектива и оппози�
ционной части парламента.

Концерн «Стирол» – одно из ведущих предпри�
ятий Донецкой обл., на него приходится весь вы�
пуск в стране полистирола, более 1/4 аммиака
(0,8% мирового выпуска) и значительная доля
производства минеральных удобрений. Осуществ�
ляет инвестиции в развитие фарма- и биотехноло�
гий. На предприятии ежегодно открывается два�
три новых производства; капиталовложения за 10
лет превысили 200 млн.долл. «Стирол» считается
экологически чистым предприятием (работает в
режиме полностью замкнутого цикла), его продук�
ция признана в Европе.

Заметную роль на украинском рынке играют
такие компании�поставщики, как «Галнефтехим»,
«Донагросинтез», «Альянс�Сумы», «Азот�Транс
Лтд.». Последний действует с 1997г. и специализи�
руется на поставках, транспортировке и хранении
удобрений. Совместно с крупнейшим американ�
ским поставщиком азотных удобрений IBE Trade
был создан торгово�производственный консорци�
ум.

Объемы производства пестицидов после распа�
да СССР сократились в 7 раз и соответственно
уменьшились общие площади обработки. Сейчас
при необходимости обрабатывать 42 млн. га обра�
батывается не более 15 млн.

Министерство сельского хозяйства США оце�
нивает продажи пестицидов на украинском рынке
в 150�180 млн.долл. (20�30 тыс.т. для обработки 20
млн. га), а уровень спроса на них – в 1 млрд.долл. В
2004г. хозяйства использовали примерно 17 тыс.т.
на сумму 150 млн.долл. В настоящее время на 1 га
приходится менее 1 кг. пестицидов, это в 10 раз
меньше, чем в западных странах, что приводит к
20�30% потерям урожая. Данные о производстве
пестицидов на Украине расходятся. По информа�
ции Минсельхоза США, в 2004г. украинские пред�
приятия произвели около 0,97 тыс.т. По данным
Минторга РФ, в 2005г. их выпуск в стране упал на
15,3% – до 1,5 тыс.т. Вместе с тем отмечается за�
метный прогресс в ассортименте производства в
последние годы: если к 2000г. вырабатывалось
лишь два вида пестицидов, то в 2003г. – уже более
20.

По данным «Агроперспектива», выпуск сель�
хозхимии в стране в последние годы снижается. В
2001г. было произведено в целом 2,7 тыс.т. пести�
цидов, 1/2 приходилась на фунгициды. В 2002г.
производство упало до 1,9 тыс. т, а в 2003г. – до
0,76 тыс. После этого началось медленное наращи�

вание выпуска (до 0,97 тыс.т.) за счет фунгицидов
и инсектицидов. Наиболее ощутимым было паде�
ние с 2001г. производства фунгицидов – с 1,4 до
0,25�0,35 тыс.т. Производство гербицидов сокра�
тилось вчетверо и продолжало снижаться вплоть
до 2005г. Выпуск инсектицидов составил (тыс.т.):
2001г. – 0,32, 2003г. – 0,26, 2004г. – 0,36.

За счет местного производства пестицидов по�
крывается до 25% внутреннего спроса. Предприя�
тия почти 20 производителей работают не на пол�
ную мощность. Они выпускают полихром, оксих�
лорид меди, бромметил, динитрокрезол. Украин�
ские продуценты зачастую работают на импорт�
ном оборудовании и сырье; местное сырье исполь�
зуется в основном для изготовления фунгицидов.

Украине, по мнению экспертов CSMarket, для
полномасштабного производства пестицидов не
хватает сырья, и 90�95% реализуемых в стране пес�
тицидов приходится на импорт, осуществляемый
дистрибьюторами с хорошо налаженной сетью
распространения.

С 2001г. импорт пестицидов вырос в 1,5 раза – с
13,1 тыс.т. примерно до 17,5 тыс. к 2005г. В общем
объеме поставок 65% приходится на гербициды
(их импорт растет в той же пропорции). Доля ин�
сектицидов постоянно снижается (с 17,5 до
13,5%), однако их количество в основном не меня�
ется и составляет 2,3 тыс.т. в год (лишь в 2003г. бы�
ло ввезено 1,9 тыс.). Доля фунгицидов – 16,4%,
объем ввоза равен 2,8 тыс.т. (в 2003г. – 2,2 тыс.).
На прочие виды пестицидов приходится до 5% им�
порта.

В стране действует более 150 наиболее актив�
ных компаний�дистрибьюторов, а в целом, по дан�
ным CSMarket, Минпромполитики Украины вы�
дало свыше 1 тыс. лицензий на право распростра�
нения агрохимикатов. Зарегистрировано более 0,5
тыс. препаратов (лишь 20 из них – отечественные).
На Украине работают свыше 20 китайских постав�
щиков, до 20 бельгийских, 15 немецких, по 6�8
французских, венгерских и швейцарских, 5 рос�
сийских и еще около 20 – из других стран. В числе
иностранных поставщиков компании BASF, Bay�
er, Crompton, Cheminova, DuPont, Sumitomo,
Monsanto. Некоторые рассматривают вопрос об
организации производства на Украине.

Ситуация на мировом рынке минеральных удо�
брений в настоящее время складывается не в поль�
зу украинских производителей. Мировое произ�
водство туков оценивается в 210 млн.т., а потреб�
ление – в 160 млн. Спрос на удобрения растет не�
высокими темпами, например на аммиак – на 1�
2% в год. Мировые цены, хотя и достаточно высо�
ки, однако подвержены значительным колебани�
ям. К тому же рынок азотных удобрений, на кото�
рых специализируются заводы Украины, близок к
перенасыщению из�за роста производства в новых
индустриальных странах. Один только Китай на�
растил на порядок производство аммиака (до 45
млн.т.) и азотных удобрений, причем среднегодо�
вые темпы прироста составляют до 15%, хотя еще
1�2г. назад КНР была крупнейшим импортером
украинских удобрений. Эксперты отмечают, что в
конкурентной борьбе в выигрыше оказываются те,
кто располагает достаточной базой энергоресурсов
(чего не скажешь об Украине). Развивающиеся
страны, доля которых на мировом рынке в 90�е го�
ды составляла несколько более трети и теперь уже
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превысила 1/2, потеснили даже мощных североа�
мериканских производителей.

Украина пока что контролирует порядка 10% по
отдельным позициям мирового экспорта удобре�
ний (например, карбамида). Мировые цены на
азотные удобрения составляют 150�200 долл./т., и
украинские товары поставляются в ряд регионов, в
первую очередь в Азию (до последнего времени – в
Китай), Восточную Европу и Латинскую Америку.
В Западной Европе против украинских экспорте�
ров были развернуты антидемпинговые расследо�
вания.

По оценке ПО «Азот», на природный газ прихо�
дится до 70% затрат продуцентов удобрений и ам�
миака (для выпуска 1 т. требуется примерно 1,3
куб.м. газа), и повышение его цены за 100
долл./куб.м. делает производство убыточным, а
внедрение энергосберегающих технологий воз�
можно лишь через 5�10 лет.

Основным конкурентом на внешнем и украин�
ском рынке выступает Россия, производящая ту
же продукцию, но дешевле из�за наличия собст�
венного газа. Ожидают, что наступление России
продолжится. Уже ряд лет назад на долю россий�
ских поставщиков приходилось до 20% мирового
рынка удобрений.

Поэтому маломощный пока внутренний рынок
– едва ли не единственный надежный резерв на�
равне с азиатско�африканскими рынками. Специ�
алисты озабочены низким уровнем внутреннего
спроса на удобрения относительно норм потребле�
ния (64 кг./га), нестабильностью госдотирования,
доминированием во внутреннем потреблении
азотных удобрений и в целом нестабильностью
рынка при постоянном избытке предложения. Со�
здание сбалансированного рынка и расширение
отрасли считаются основными приоритетами на�
равне с развитием металлургии.

Из внутренних проблем украинских агрохими�
ков можно назвать постоянную борьбу финансо�
вых групп за влияние на производство. Известно о
противодействии Одесского припортового завода
своей продаже в руки американского капитала.
Пострадал от перераспределения собственности и
северодонецкий «Азот», который в прошлом году
снова пытался захватить силой банк «Финансы и
Кредит».

Еще одно затянувшееся противостояние, отри�
цательно влияющее на развитие отрасли, – между
производителями и Минагро. Украина потребляет
преимущественно аммиачную и калийную селит�
ру, карбамид, суперфосфаты и аммонийфосфаты.
По информации «Агроперспектива», внутренние
цены не слишком отличаются от мировых и со�
ставляют на азотные 190�250 долл./т. (суперфос�
фаты – дешевле, калийные – дороже), и цена со
скидкой – 165 долл./т. не является демпинговой.
Местные хозяйства покупают удобрения даже по
сниженным ценам по минимуму, причем сущест�
вует примерно двукратный разрыв между заявлен�
ными и закупленными объемами. В итоге при се�
зонной потребности фермеров в удобрениях – до 1
млн.т. (пестицидов – в 50 раз меньше) обеспечен�
ность ими составляет 2/3 потребностей (их ком�
мерческие запасы министерством агрополитики
оцениваются в 0,1 млн.т.).

Для сравнения, в России посевная площадь под
сельхозкультурами в 2005г. составляла 78,6 млн. га,
что лишь в 1,88 раза больше украинской. Только

одна российская компания «Фосагро» поставляет
российским фермерам более 1 млн.т. минеральных
удобрений, крупные поставки осуществляет ОАО
«Уралкалий», на долю которого приходится 1/10
мирового выпуска калийных удобрений. Произ�
водство минеральных туков в РФ ежегодно растет
более чем на 5%, при этом увеличиваются объемы
внутренних поставок.

В начале 90гг. многие эксперты идеалом счита�
ли агролиберализацию вплоть до отмены любой
госпомощи агросектору, однако к концу прошлого
десятилетия подходы изменились. Минсельхоз и
Минпромполитики под нажимом обстоятельств
были вынуждены постоянно изыскивать способы
поддержки местного агропрома и агрохима. В пер�
вые годы текущего десятилетия к началу весенних
работ выделялось примерно 0,1 млрд.долл. на ком�
пенсацию стоимости минеральных удобрений,
при этом производители должны были продавать
крестьянам минеральные удобрения по льготным
ценам. После смены президентов предпринима�
лись попытки помочь крестьянам с удобрениями.
Например, был отменен контроль над импортом
селитры и фосфорсодержащих удобрений, а для
местного производства устанавливались квоты на
поставки хозяйствам удобрений по льготным це�
нам. Контроль за исполнением решений возлагал�
ся на МВД и местные органы власти. Однако тер�
пящие убытки заводы саботировали решения. В
ответ вводились ограничения на экспорт тем пред�
приятиям, которые не выполняли обязательств по
поставкам удобрений на внутренний рынок. Год
назад кабинет министров ввел временный запрет
на экспорт, и эта крайняя мера едва не нанесла
большого ущерба предприятиям, чья деятельность
в основном базируется на поставках за рубеж.

По мнению специалистов, в ближайшие годы
агрохимический комплекс Украины столкнется с
вопросами выживания, и флагманам производства
необходимо решать проблемы переориентации
комплекса на более высокие и экономичные тех�
нологии. Д.Северин. БИКИ, 12.8.2006г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Компания «Карпатнафтохим» (Ивано�Фран�

ковская обл.) определила компанию «ЛК� Укр�
Нафтогазбуд» (Одесса, дочернее предприятие рос�
сийской компании «Глобалстрой�Инжиниринг»)
генподрядчиком строительства завода по произ�
водству суспензионного поливинилхлорида
(ПВХ), говорится в сообщении «Карпатнафтохи�
ма».

Согласно подписанному компаниями догово�
ру, «ЛК�УкрНафтогазбуд» должен завершить
строительство нового производства через 2г.

«ЛК�УкрНафтогазбуд» также выступает ген�
подрядчиком на Одесских нефтеперерабатываю�
щем и цементном заводах, Херсонском нефтепе�
рерабатывающем заводе.

«Карпатнафтохим» намерен построить завод по
производству поливинилхлорида суспензионного
мощностью 300 тыс.т. в год, сумма инвестиций в
проект составит 220 млн.долл.

Основные производства «Карпатнафтохима»
были остановлены в мае этого года из�за нерента�
бельности в условиях нынешней конъюнктуры на
мировых рынках. Предполагается, что простой
продлится минимум до весны следующего года.
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«Лукойл�Нефтехим» ранее оценивал объем ин�
вестиций в создание новых производств «Карпат�
нафтохима» и модернизацию уже существующих в
2008�10гг. в 600 млн.долл.

«Карпатнафтохим» создано на базе основных
мощностей ОАО «Ориана». ЗАО «Лукор» (СП
«Орианы» и «Лукойл�Нефтехим») владеет 24% до�
лей, LUKOIL Chemical B. V. – 76%.

«Глобалстрой�Инжиниринг» (прежнее наиме�
нование – «Лукойл� Нефтегазстрой»)�крупней�
ший в России подрядчик по строительству объек�
тов нефтегазовой инфраструктуры. Бенефициаром
компании с пакетом 87,5% акций через кипрские
«Ригойл Файненс» (76,07%) и «Формейн Финанс»
(11,43%) является председатель совета директоров
«Глобалстрой�Инжиниринга» Серик Рахметов,
бывший вице�президент «Лукойла». Interfax,
26.11.2008г.

– Предприятия химической отрасли Украины в
окт. 2008г. сократили производство на 20�50% по
сравнению с сент. на фоне резкого падения цен и
сокращения спроса на химпродукцию на внешнем
и внутреннем рынке, сообщил министр промыш�
ленной политики Владимир Новицкий. «Цены
только на аммиак на мировом рынке снизились в
три раза по сравнению с III кв. этого года. Спрос
упал и у нас – практически не работает внутрен�
ний рынок», – сказал он на антикризисном сове�
щании у премьер�министра Юлии Тимошенко с
представителями отрасли в понедельник.

По словам В.Новицкого, в окт. производство
продукции основной химии снизилось на 3% по
сравнению с сент., лакокрасочной продукции – на
28%, резинотехнических изделий – на 31%, пласт�
масс – на 11%. Министр подчеркнул, что уже зато�
варены склады предприятий и складские мощнос�
ти в портах, в частности, накоплено 95 тыс.т. ам�
миака, 190 тыс.т. карбамида и 80 тыс.т. аммиачной
селитры. По его информации, цены на аммиак,
карбамид, фосфорные и сложные удобрения упали
ниже себестоимости, что вынуждает украинские
предприятия останавливать эти производства.

В.Новицкий отметил, что ситуацию в отрасли
усугубляет дефицит оборотных и инвестиционных
средств, вызванный кризисом в банковской систе�
ме. Министр сообщил, что создана антикризисная
рабочая группа, которая нарабатывает проекты за�
конов и нормативных актов, которые могли бы об�
легчить положение предприятий. Он также поста�
вил вопрос о необходимости защиты националь�
ных производителей от демпинга со стороны им�
портеров.

Источник в ОАО «Днипроазот» (Днепропет�
ровская область Украины) сообщил, что предпри�
ятие временно остановило работу аммиачного и
карбамидного производства. «Другие производст�
ва и вспомогательные службы работают», – сказал
он.

До сент. внешняя конъюнктура для украинских
химпредприятий была достаточно благоприятной,
однако в окт. произошел резкий спад цен и спроса,
в т.ч. в связи с обвалом цен на мировом рынке аг�
ропродукции. Interfax, 17.11.2008г.

– Правительство Украины приняло ряд мер по
стабилизации ситуации в горно�металлургическом
и химическом комплексах Украины. Среди стаби�
лизационных мер, предусмотренных правительст�
венным постановлением, – введение моратория
на повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки

для предприятий ГМК и химической промышлен�
ности до 1 янв. 2009г., отмена целевой 12% надбав�
ки на природный газ на окт.�дек. этого года.

«Минтранссвязи, минэкономики и минфину
воздержаться до 1 янв. 2009г. от повышения для
предприятий горно�металлургического и химиче�
ского комплекса тарифов на перевозку грузов», –
предписывается постановлением.

Национальной комиссии регулирования элект�
роэнергетики (НКРЭ) предложено ввести с 1 нояб.
мораторий на повышение цен на электроэнергию
для предприятий ГМК и химпрома, которые заку�
пают ее у энергоснабжающих компаний по регули�
руемому тарифу.

Министерствам промышленной политики и
угольной промышленности рекомендовано при
участии предприятий�потребителей угольной про�
дукции внедрить, начиная с нояб. 2008г., составле�
ние ежемесячного баланса распределения всего
объема добытого коксующегося угля.

С привлечением Антимонопольного комитета
предложено продолжить мониторинг цен на ме�
таллопродукцию и продукцию химической отрас�
ли на внутреннем рынке с целью предотвращения
их роста.

Минфину и другим заинтересованным минис�
терствам поручено подготовить законопроект о
внесении изменений в госбюджет на 2008г. в части
перераспределения средств на ипотечное кредито�
вание с целью роста темпов жилищного строитель�
ства и увеличения расходов на финансирование
госслужбы автомобильных дорог на строительство
мостов и мостовых переходов.

Государственной налоговой администрации и
минфину поручено разработать нормативно�пра�
вовой акт об урегулировании вопроса возмещения
налога на добавленную стоимость (НДС) для экс�
портеров по определенному перечню. Создана ко�
миссия для оперативного реагирования на ситуа�
цию в ГМК и химической отрасли. Interfax,
24.10.2008г.

– ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ,
Одесская обл.) в янв.�сент. 2008г. получило чистую
прибыль, рассчитанную по украинским стандар�
там бухгалтерского учета (УСБУ), в 721,95 млн.
гривен, что в 3,2 раза превышает показатель анало�
гичного периода 2007г., говорится в сообщении
предприятия. Чистый доход за девять месяцев воз�
рос на 68,4% – до 2 млрд. 762,97 млн. грн., валовая
прибыль увеличилась в 2,7 раза, до 1 млрд. 250,12
млн. грн.

Чистая прибыль ОПЗ в 2007г. выросла на 30,5%
по сравнению с пред.г. – до 308,83 млн. грн., чис�
тый доход – на 18,6%, до 2 млрд. 228,862 млн. грн.
Одесский припортовый завод находится в государ�
ственной собственности, его продажа несколько
раз срывалась из�за разногласий между правитель�
ством и президентом республики. 88% произве�
денной заводом продукции экспортируется, в т.ч.
аммиак – в Бельгию, США и Францию, карбамид
– в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.
Interfax, 22.10.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко обес�
покоен тем, что за последнюю неделю на Украине
неожиданно и стремительно подорожали лекарст�
ва, в среднем на 70�90%. Об этом, как сообщила 17
окт. пресс�служба Ющенко, заявила пресс�секре�
тарь президента Ирина Ванникова.
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«Заверения основных компаний�дистрибуто�
ров в том, что это вызвано изменением курса дол�
лара, не является честным экономическим расче�
том, ведь с 29 сент. по 9 окт. курс вырос всего лишь
на 12%. При этом, по оценке главы государства,
правительство пока что проявляет равнодушие к
этим тенденциям, социальный аспект которых
очевиден», – сказала Ванникова.

«Складывается впечатление, что в условиях
сложной экономической и политической ситуа�
ции в государстве кто�то решил нагреть руки на
уязвимых слоях населения», – отметила Ваннико�
ва, объясняя позицию президента. Пресс�секре�
тарь подчеркнула, что кабинет министров имеет
все рычаги для того, чтобы повлиять на ситуацию.
Ирина Ванникова напомнила, что месяц назад
премьер�министр проводила встречу с Ассоциаци�
ей фармацевтических производителей Украины,
где было якобы договорено и публично объявлено
о снижении или замораживании цен на лекарства.
Тогда же Юлия Тимошенко обещала ввести систе�
му, когда государство будет возмещать стоимость
жизненно важных лекарств для социально неза�
щищенных слоев населения, что должно было
удовлетворить и дистрибуторов, и граждан. Обе�
щание правительства не было выполнено, оказав�
шись популистским трюком для избирателей.

«Сейчас в этой политике получен противопо�
ложный результат», – констатировала пресс�сек�
ретарь президента. В середине окт. в аптеках Укра�
ины резко повысились цены. ИА Regnum,
18.10.2008г.

– ООО «РУШ» (Днепропетровск), владеющее
сетью парфюмерно�косметических магазинов
«Ева», купило все магазины российского рознич�
ного торговца косметикой «Арбат Престиж» на
Украине, сообщил директор департамента марке�
тинга сети «Ева» Дмитрий Шевченко. При этом он
не уточнил стоимость сделки, сообщив, что она
была завершена в конце сент. этого года.

По словам Д.Шевченко, на момент завершения
сделки украинская сеть «Арбат Престижа» насчи�
тывала 31 магазин. Он также сообщил, что компа�
ния планирует разместить на приобретенных пло�
щадях магазины «Ева».

Владельцем 100% долей ООО «РУШ» является
Nometros Investments Ltd. (Кипр). ООО «РУШ» ос�
новано в мае 2002г. Компания планирует к 2012г.
инвестировать 150 млн.долл. в открытие 225 мага�
зинов «Ева». На конец июля 2008г. сеть объединя�
ла 128 магазинов на всей территории Украины. В I
пол. 2008г. компания увеличила чистую прибыль
на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом
2007г. – до 980,1 тыс. гривен. Чистый доход от ре�
ализации вырос на 47,2% – до 263,488 млн. грн.

Компания «Арбат Престиж» создана как дис�
трибутор косметики и парфюмерии. Первый мага�
зин открылся в 1998г. в Москве, после чего компа�
ния полностью сконцентрировалась на розничной
торговле. Оборот сети в 2007г. увеличился на 36,2%
– до 471,483 млн.долл.

В конце янв. 2008г. владелец сети «Арбат Пре�
стиж» Владимир Некрасов был арестован по обви�
нению в неуплате налогов на сумму 50 млн. руб. В
начале окт. Мосгорсуд признал законным реше�
ние о продлении до 23 дек. срока ареста фигуран�
там уголовного дела о неуплате налогов – главе
компании В.Некрасову и второму обвиняемому по

этому делу Сергею Шнайдеру (он же – Семен Мо�
гилевич).

Официальный курс на 16 окт. – 4,9216 грн./ 1
долл. Interfax, 16.10.2008г.

– ОАО «Концерн Стiрол» (г. Горловка, Донец�
кая обл.) за 9 месяцев 2008г. увеличило объемы
производства и продаж по всем основным видам
готовой продукции. Всего по производственной
группе «Стiрол» за янв.�сент. тек.г. реализовано
готовой продукции на 4,14 млрд. гривен, что на
49,7% больше, чем за аналогичный период пред.г.
Компания за 9 месяцев 2008г. увеличила объем ре�
ализации аммиака на 110,5% (1,67 млрд. гривен),
гранулированной аммиачной селитры на 47,9%
(408,71 млн. гривен), натриевой селитры на 77,7%
(31,73 млн. гривен), карбамида на 44,4% (1,97
млрд. гривен), нитрита натрия на 52,2% (11,15 млн.
гривен), серной кислоты – в 7,5 раз (759,7% к соот�
ветствующему периоду пред.г. на сумму 81,67 млн.
гривен), лекарственных препаратов на 9,1% (46,6
млн. гривен.), полистиролов на 18,5% (280,35 млн.
гривен), упаковочных материалов на 2,2% (27,7
млн. гривен). Реализовано также карбамидо�ам�
миачных смесей на 135,9 млн. гривен, что в 2,2 ра�
за больше, чем за 9 месяцев пред.г.

Компания увеличила и объемы производства.
Так, за янв.�сент. 2008г. произведено 926,7 тыс.т.
аммиака (+1,7%), 685,2 тыс.т. карбамида и карба�
мидо�аммиачных смесей (+5,4%), 359,4 тыс.т. гра�
нулированной аммиачной селитры (+1,3%), 17,9
тыс.т. натриевой селитры (+6,4%), 129,7 тыс.т.
серной кислоты (+55,3%), 30,1 тыс.т. полистиро�
лов (+18,4%), 904,2 т. лакокрасочной продукции
(+15,6%). RosInvest.Com, 9.10.2008г.

– Управляющая компания ЗАО «Лукойл�Неф�
техим» готовит ООО «Карпатнафтохим» (Калуш,
Ивано�Франковская область), чьи основные про�
изводства были остановлены в конце мая, к про�
длению простоя на более длительный срок – как
минимум до конца нынешней зимы, сообщил по�
бывавший на предприятии в конце сент. первый
заместитель гендиректора ЗАО Моисей Гершберг.
«Главная цель моего визита – убедиться в том, что
проводятся все меры, необходимые для длитель�
ной остановки предприятия, что этих мер доста�
точно для того, чтобы производства без проблем
перезимовали», – цитирует М.Гершберга пресс�
служба на сайте предприятия.

«Мы нашли пути, которые позволят без значи�
тельных затрат остановить производства и перези�
мовать. Все должны понять, что делается шаг на�
зад, чтобы потом сделать два шага вперед», – доба�
вил заместитель гендиректора.

М.Гершберг пояснил необходимость столь дли�
тельной остановки неблагоприятной конъюнкту�
рой мировых цен на энергоресурсы, сырье и про�
дукцию предприятия, а также несбалансированно�
стью производств «Карпатнафтохим». По его сло�
вам, хлор на предприятии производится по уста�
ревшим энергозатратным технологиям и в недо�
статочном количестве, производство этилена не
сбалансировано, а поливинилхлорида (ПВХ) – от�
сутствует, что и вынудило «Лукойл�Нефтехим»
принять решение о строительстве новых произ�
водств хлора и ПВХ.

М.Гершберг не назвал точный срок возобнов�
ления производства. «До того времени, пока новое
производство хлора и каустической соды мемб�
ранным методом не начнет давать продукцию», –
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оценил он сроки простоя. При этом замгендирек�
тора «Лукойл�Нефтехим» отметил, что строитель�
ства производств хлора и ПВХ затягивается, под�
черкнув необходимость нагнать ранее намечен�
ный график.

В дек. 2000г. подконтрольное государству ОАО
«Ориана» (Калуш) и ООО «Лукойл�Нефтехим» уч�
редили ЗАО «Лукор» на базе основных мощностей
«Орианы». Затем в окт. 2004г. «Лукор» и Lukoil
Chemical B. V. (Нидерланды) выступили учредите�
лями ООО «Карпатнефтехим», в которое вновь
были переданы основные мощности. Доля «Луко�
ра» в ООО составила 24%, а Lukoil Chemical B. V. –
76%. «Лукойл�Нефтехим» оценивал объем инвес�
тиций в создание новых производств «Карпатнаф�
тохима» и модернизацию уже существующих на
протяжении 2008�10гг. в 600 млн.долл. Interfax,
2.10.2008г.

– Антимонопольный комитет Украины (АМ�
КУ) рекомендовал ОАО «Азот» (Черкассы), ОАО
«Ривнеазот» и ЗАО «Северодонецкое объединение
«Азот» установить экономически обоснованные
цены на аммиачную селитру. Как говорится в со�
общении комитета, прежде всего это касается пе�
риода посевных работ и повышенного спроса на
эту продукцию.

По данным комитета, с дек. 2007г. по апр. 2008г.
повышение цен на аммиачную селитру на внут�
реннем рынке этими предприятиями не соответст�
вовало росту их расходов на производство продук�
ции. «Повышение цен в значительной мере про�
изошло за счет закладывания предприятиями вы�
сокой рентабельности. Компании объяснили свои
действия необходимостью реконструкции и об�
новления мощностей в связи с подорожанием
природного газа», – отмечается в сообщении АМ�
КУ.

На заседании комитета представители химичес�
ких предприятий согласились с выводами АМКУ и
подтвердили готовность урегулировать процесс
формирования цен с учетом требований конку�
рентного законодательства. «Мы и далее будем
контролировать процесс ценообразования произ�
водителей минеральных удобрений, и для того,
чтобы окончательно разобраться с этим рынком, в
ближайшее время тщательно проверим посредни�
ков в цепочке реализации аммиачной селитры», –
приводятся в сообщении слова первого заместите�
ля главы АМКУ Юрия Кравченко.

Премьер�министр Юлия Тимошенко в середи�
не сент. заявила о завышении цен отечественными
предприятиями на минеральные удобрения, в свя�
зи с чем она сообщила о планах правительства от�
менить антидемпинговые пошлины на импорт
удобрений и ввести квоты на их экспорт из Украи�
ны. Interfax, 26.9.2008г.

– В авг. 2008г. производство двуокиси титана
(пигментной) на Украине сократилось на 2,6%,
или на 0,289 тыс.т. по сравнению с авг. 2007г. – до
10,955 тыс.т. Об этом сообщил Черкасский госу�
дарственный научно�исследовательский институт
технико�экономической информации в химичес�
кой промышленности. В авг. компания «Крым�
ский Титан» снизила выпуск двуокиси титана на
3,5% до 7,301 тыс.т., а «Сумыхимпром» – на 0,7%
до 3,654 тыс.т. В янв.�авг. 2008г. производство дву�
окиси титана увеличилось на 8,4%, или на 7,200
тыс.т. по сравнению с янв.�авг. 2007г. до 92,843
тыс.т.

Двуокись титана используется для производст�
ва лакокрасочных материалов, бумаги, пластмасс,
резины, а также в строительстве. RosInvest.Com,
25.9.2008г.

– Управляющая компания ЗАО «Лукойл�Неф�
техим» отложила запланированное на сент. возоб�
новление производство в ООО «Карпатнафтохим»
(Калуш, Ивано�Франковская область), говорится
в сообщении «Карпатнафтохима». Такое решение
связано с тем, что «Нафтогаз Украины» прекратил
за долги газоснабжение Калушской ТЭЦ, которая
является основным поставщиком тепловой энер�
гии для производств «Карпатнафтохима».

В конце мая ООО «Карпатнафтохим» (Ивано�
Франковская область) заявило, что из�за высоких
цен на основное сырье – нефтепродукты – наме�
рено остановить производство на 2,5 месяца. В
дальнейшем планировалось, что предприятие во�
зобновит работу в сент.

ООО «Карпатнафтохим» информирует, что в
последние месяцы усилилась тенденция к повы�
шению цен на сырье. В частности, цены на сырье
пиролиза в сент. 2008г. выросли на 41% по сравне�
нию с янв. 2008г. В то же время цены на основную
продукцию переработки выросли незначительно,
а на хлорвинил остались практически неизменны�
ми. Поскольку сырье и энергоносители составля�
ют более половины расходов на производство,
рост цен на них является одним из основных фак�
торов повышения себестоимости продукции.

На протяжении 2008г. цена на газ для «Карпат�
нафтохима» и ЗАО «Лукор» выросла на 16% (с
220,15 долл. до 255,5 за 1 тыс.долл. куб. м.), элект�
роэнергию – на 40,9% (с 62,61 до 88,21 долл. за
тыс.долл. квтч.ас.), тепловую энергию – на 16,9%
(с 43,05 до 50,32 долл. за Гкал). Плата за землю в
2008г. увеличилась в три раза, тарифы на перевоз�
ку грузов ж/д транспортом выросли в 2008г. на
39%.

ООО «Карпатнафтохим» также заявляет, что в
связи с прекращением подачи газа на Калушскую
ТЭЦ в городе возникла чрезвычайная экологичес�
кая ситуация. 17 сент. ТЭЦ была отключена от га�
зоснабжения, несмотря на решение Ивано�Фран�
ковской областной комиссии по вопросам техно�
генно�экологической безопасности о недопуще�
нии таких действий.

В результате остановки ТЭЦ прекратилась по�
дача пара на «Карпатнафтохим» и ЗАО «Лукор»,
остановилась азотно�кислородная станция, что
привело к остановке производства азота, отсутст�
вие которого в технологических процессах может
привести к созданию взрывопожароопасных сме�
сей и токсических веществ. Остановка ТЭЦ также
привела к прекращению подачи пара на единст�
венные в Калуше очистные сооружения ЗАО «Лу�
кор».

ООО «Карпатнафтохим» с уставным капиталом
30 тыс. гривен создано в окт. 2004г. компаниями
Lukoil Chemical B.V. и ЗАО «Лукор». Позже устав�
ный капитал компании был увеличен до 1,581
млрд. грн, где 24% принадлежат «Лукору», 76% –
Lukoil Chemical B.V. «Карпатнафтохиму» были пе�
реданы основные мощности «Лукора» по произ�
водству хлорвинила, каустической соды и хлора, а
также полиолефинов (этилена и пропилена).

ЗАО «Лукор» создано в 2000г. на базе мощнос�
тей государственного ОАО «Ориана» на паритет�
ных началах с компанией «Лукойл�Нефтехим» с
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уставным капиталом 1,324 млрд. грн. За время ра�
боты ЗАО доля «Орианы» в его уставном капитале
сократилась с 50% до 47,93%.

Официальный курс на 23 сент. – 4,8505 грн./ 1
долл. Interfax, 23.9.2008г.

– OstChem Germany GmbH (Германия) присту�
пил к строительству нового завода по производст�
ву серной кислоты на ЗАО «Крымский титан» (Ар�
мянск, АРК), сообщается в пресс�релизе OstChem
Ukraine. В цехе серной кислоты будет установлена
генерирующая турбина, которая позволит произ�
водить, в частности, 12 мвт./час электроэнергии.
«Это позволит полностью обеспечить потребности
как самого цеха, так и ряда смежных производств и
достичь позитивного экономического эффекта за
счет снижения объемов закупки электроэнергии
заводом», – отмечается в пресс�релизе.

Общая стоимость проекта составляет 55 млн.
евро, из них 24 млн. евро будут инвестированы
группой OstChem. OstChem Germany привлек под
гарантии правительства Германии кредитные
средства у Commerzbank AG в 31 млн. евро, кото�
рые будут направлены на строительство нового за�
вода по производству серной кислоты.

«Крымский титан» – производитель диоксида
титана, создан в 2004г. на базе целостного имуще�
ственного комплекса государственной акционер�
ной компании (ГАК) «Титан». ЗАО арендует госу�
дарственные Иршанский ГОК и Вольногорский
ГМК.

На диоксид титана приходится 90% общего
объема реализации продукции. Предприятие так�
же производит такие виды химической продукции,
как железоокисные пигменты, минеральные удоб�
рения, серную кислоту, сернокислый алюминий,
алюминат натрия, жидкое стекло, железный купо�
рос, фосфогипс.

Контрольным пакетом ЗАО «Крымский титан»
владеет государство, 50% «минус» 1 акция принад�
лежит OstChem Germany GmbH, дочерней компа�
нии OstChem Holding AG, входящей в Group DF
совладельца RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа.
Interfax, 9.9.2008г.

– Компания China Agritech, Inc., ведущий про�
изводитель органических удобрений в Китае, вы�
шла на украинский агрохимический рынок, за�
ключив контракт с Superus Company Ltd., между�
народной агрохимической компанией с главным
офисом в Украине.

Согласно заключенному контракту, 10 тыс.л.
удобрения Green Vitality производства China
Agritech общей стоимостью 75 тыс.долл. будут по�
ставлены в Украину в сент. тек.г. Поставки данно�
го продукта могут увеличиться в зависимости от
восприятия продукта на украинском рынке.

«Пробная реализация товара обеспечит нас вре�
менем для оценки возможностей Superus как про�
моутера нашей продукции и для изучения украин�
ского рынка, что будет способствовать принятию
решения о дальнейшей интеграции по всей Украи�
не», – отметил китайской компании Ю Чанг.

Штаб�квартира Superus расположена в Киеве,
представительский офис – в Гонконге. China
Agritech занимается разработкой, производством и
реализацией органических удобрений в Китае.
RosInvest.Com, 9.9.2008г.

– ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донец�
кая обл.) погасило трехлетние еврооблигации на
сумму 125 млн.долл., говорится в сообщении ком�

пании, опубликованном в прессе. «Стирол» в июле
2005г. разместил еврооблигации с доходностью
7,873% годовых на 125 млн.долл. Лид�менеджером
выпуска евробондов выступил ING Bank (Нидер�
ланды).

«Стирол» – крупнейший на Украине произво�
дитель азотных минеральных удобрений, полисти�
ролов и лекарственных препаратов. По итогам
2007г. продажи компании возросли на 19% – до
791,7 млн.долл., показатель EBITDA – на 18%, до
72 млн.долл., чистая прибыль – на 11%, до 47,9
млн.долл.

Главе наблюдательного совета компании Нико�
лаю Янковскому принадлежит 14,1904% акций, в
номинальном держании ООО «Инвестиционная
компания «Стиролхиминвест» находятся 90,394%
акций. Interfax, 26.8.2008г.

– OstChem Holding привлек под гарантии пра�
вительства Германии кредитные средства у Com�
merzbank для строительства нового завода по про�
изводству серной кислоты на базе ЗАО «Крымский
Титан». Срок кредитования – 11 лет. Объем креди�
та составит 31 млн. евро при полной стоимости
проекта в 55 млн. евро. Оставшиеся 24 млн. евро
будут инвестированы группой Ostchem, сообщает
пресс�служба OstChem Ukraine.

Процентная ставка составит Euribor + 0,75%.
Проект строительства нового производства по

выпуску серной кислоты на ЗАО «Крымский ти�
тан» инициирован OstChem Holding AG в 2005г.,
после вхождения предприятия в международную
группу Ostchem. В 2006�07гг. специалистами Груп�
пы совместно с немецкой компанией «Сас»
(Chemieanlagenbau Chemnitz) было разработано
детальное ТЭО, определены оптимальные техни�
ческие решения, выбрано необходимое технологи�
ческое оборудование. В результате строительства к
2011г. нового завода по производству серной кис�
лоты ее ежегодный выпуск увеличится на 600
тыс.т. и составит в целом по ЗАО «Крымский Ти�
тан» более 900 тыс.т. Ожидается, что группа
Ostchem будет производить более 50% серной кис�
лоты в Украине. RosInvest.Com, 21.8.2008г.

– OstChem Germany GmbH (Германия) при�
влек под гарантии правительства Германии кре�
дитные средства у Commerzbank AG в 31 млн. евро
для расширения мощностей ЗАО «Крымский ти�
тан» (Армянск, Крым).

Как сообщается в пресс�релизе OstChem
Ukraine, кредит выдан сроком на 11 лет. Процент�
ная ставка составляет шестимесячный Euri�
bor+0,75% годовых. Кредитные средства будут на�
правлены на строительство нового завода по про�
изводству серной кислоты.

Полный объем кредитования составляет 55
млн. евро, из которых 24 млн. евро будут инвести�
рованы группой OstChem. «Гарантии правительст�
ва Германии означают, что заимствование не тре�
бует его имущественного обеспечения. При предо�
ставлении гарантий правительство Германии учло
успешный опыт работы OstChem Holding AG как
на немецком, так и на украинском рынках», – от�
мечено в пресс�релизе.

Строительство к 2011г. нового завода по произ�
водству серной кислоты позволит увеличить ее
ежегодный выпуск на 600 тыс.т., в целом по ЗАО
«Крымский титан» объем превысит 900 тыс.т. «В
результате группа OstChem окончательно закрепит
за собой статус лидера по выпуску серной кисло�
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ты, производя более 50% этого продукта на Украи�
не», – говорится в документе.

Необходимость строительства дополнительных
производственных мощностей по выпуску серной
кислоты связана, в первую очередь, с плановым
увеличением объемов производства диоксида ти�
тана на «Крымском титане» и стремительным рос�
том цен на это сырье на внутреннем и мировом
рынках. «Производя дополнительные объемы сер�
ной кислоты, OstChem Holding AG сможет снизить
себестоимость диоксида титана и получить допол�
нительную выручку при реализации кислоты как
на Украине, так и за счет экспортных поставок», –
отметила пресс�служба.

Ранее компания «Саенко Харенко», выступив�
шая юридическим советником немецкого банка,
сообщила, что сумма кредита составит 36,5 млн.
евро. Как уточнили в пресс�службе OstChem
Ukraine, это были предварительные данные.

«Крымский титан» – производитель диоксида
титана, создан в 2004г. на базе целостного имуще�
ственного комплекса государственной акционер�
ной компании (ГАК) «Титан». ЗАО арендует госу�
дарственные Иршанский ГОК и Вольногорский
ГМК.

На диоксид титана приходится 90% общего
объема реализации продукции. Предприятие так�
же производит такие виды химической продукции,
как железоокисные пигменты, минеральные удоб�
рения, серную кислоту, сернокислый алюминий,
алюминат натрия, жидкое стекло, железный купо�
рос, фосфогипс.

Контрольным пакетом ЗАО «Крымский титан»
владеет государство, 50% «минус» 1 акция принад�
лежит OstChem Germany GmbH, дочерней компа�
нии OstChem Holding AG, входящей в Group DF
совладельца RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа.
Interfax, 21.8.2008г.

– Банковская система Украины состоит из 178
кредитно�финансовых учреждений. Суммарные
активы банков Украины в янв.�июне 2008г. вырос�
ли на 16,7% – до 722,6 млрд. гривен (149,3
млрд.долл.).

В структуре активов, в частности, доля высоко�
ликвидных активов составляет 9,2%, кредитных
операций – 80,2%, вложений в ценные бумаги –
4%.

Собственный капитал банков за янв.�июнь уве�
личился на 21,7% – до 84,7 млрд. грн. (17,5
млрд.долл.) В структуре собственного капитала
банков доля оплаченного зарегистрированного ус�
тавного капитала составляет 62,9%.

Чистая прибыль украинских банков в янв.�ию�
не 2008г. составила 5,3 млрд. грн. (1,1 млрд.долл.),
что на 71% больше, чем за аналогичный период
пред.г. (3,1 млрд. грн.). www.economy.gov.ru,
17.8.2008г.

– В I пол. 2008г. украинские производители вы�
пустили 830 тыс.т. серной кислоты, что на 7%
больше по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., сообщается в газете «Химик», корпоратив�
ном издании ОАО «Сумыхимпром».

Основные производители серной кислоты не�
сколько снизили объемы выпуска данной продук�
ции по сравнению с прошлогодними оказателями.
ОАО «Крымский Титан» сократило производство
на 3%, а ОАО «Сумыхимпром» – на 13%.

В тексте сообщения, опубликованного в газете,
поясняется, что снижение объемов производства

обусловлено длительными капремонтами, кото�
рые проводились в цехах серной кислоты данных
предприятий. Зато почти в полтора раза увеличили
производство H2SO4 ОАО «Концерн «Стирол» и
ГП «Константиновский химический завод» (До�
нецкая обл.).

Интересно, что экспорт серной кислоты в тек.г.
сократился на четверть по сравнению с пред.г., а
реализация на внутреннем рынке возросла на 19%.
При этом объемы импорта H2SO4 в Украину также
увеличились – на 17%. RosInvest.Com, 7.8.2008г.

– Объем экспортных поставок минеральных
удобрений ОАО МХК «ЕвроХим» на Украину в I
пол. 2008г. увеличился на 4% по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г. и составил 92 868,2 т.
Об этом говорится в сообщении «ЕвроХим».

Реализация продукции МХК «ЕвроХим» на
территории Украины осуществляется через дис�
трибуторскую сеть, созданную в 2007г. Дистрибу�
торы компании на Украине – ДП «Агроцентр Ев�
роХим – Украина» (г. Киев) и ООО НПФ «Химаг�
ро» (Одесса) – имеют развитую сбытовую сеть баз
по всей Украине. К концу 2008г. компании сети
должны стать единственными импортерами про�
дукции ОАО МХК «ЕвроХим» на Украине.

Объем экспорта нитроаммофоски ОАО МХК
«ЕвроХим» в I пол. 2008г. увеличился на 59% по
сравнению с аналогичным периодом 2007г. и со�
ставил 25 811,6 т. Объем экспорта аммофоса ОАО
МХК «ЕвроХим» в I пол. 2008г. увеличился на 48%
по сравнению с аналогичным периодом 2007г. и
составил 27 187,6 т.

Объем экспорта сульфоаммофоса ОАО МХК
«ЕвроХим» в I пол. 2008г. увеличился более чем в
14 раз по сравнению с аналогичным периодом
2007г. и составил 17 086,6 т. «ЕвроХим» остается
основным импортером сульфоаммофоса для Ук�
раины.

В 2009г. планируется введение в эксплуатацию
тукосмесительной установки на севере Украины.
«ЕвроХим» – крупнейший в России производи�
тель минеральных удобрений, входит в тройку ев�
ропейских и десятку мировых лидеров отрасли.
Объем продаж в 2007г. составил более 3 млрд.долл.

Утверждена стратегия развития «ЕвроХима» на
период до 2012г., согласно которой предполагается
инвестировать в развитие производства и строи�
тельство новых мощностей 3,2 млрд.долл.

Единственная химическая компания в России,
которая объединяет добывающие, производствен�
ные предприятия, логистические компании и сбы�
товую сеть в различных регионах мира с общей
численностью 23 тыс. работающих.

Производственные предприятия – ОАО «Не�
винномысский Азот» (Ставропольский край),
ОАО «Новомосковская акционерная компания
«Азот» (Тульская обл.), ОАО «Ковдорский горно�
обогатительный комбинат» (Мурманская обл.),
ООО «Промышленная группа «Фосфорит» (Ле�
нинградская обл.), ООО «ЕвроХим – Белоречен�
ские минудобрения» (Краснодарский край) и
Lifosa AB (Литва, Европейский Союз).

В состав холдинга входит также ООО «Евро�
Хим�ВолгаКалий», созданное для освоения Гре�
мячинского месторождения калийных солей (Вол�
гоградская обл.). К 2012г., с запуском горно�обога�
тительной фабрики на базе этого месторождения,
«ЕвроХим» станет первой в России и четвертой в
мире компанией, выпускающей весь спектр мине�
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ральных удобрений: азотные, фосфорные и калий�
ные. Росбалт, 31.7.2008г.

– В последние годы на Украине возросло по�
требление упаковки и, по оценке, в 2008г. в расче�
те на душу населения оно может возрасти до 75�80
кг. Ранее на данном рынке действовало лишь не�
сколько десятков зарубежных фирм, а в наст.вр.
несколько сотен (большая часть из России, Нидер�
ландов, Польши, а также Германии, Австрии и Че�
хии).

На рынке бутылок изделия из полимеров
ПЭТФ, ПЭ и ПП вытесняют стекло и металлобан�
ку, на рынке этикеток продолжается экспансия
полимерной пленки. В тарной отрасли новые по�
зиции занимает пенопласт (ППС) и вспененная
пленка, и, несмотря на экспансию полимеров,
они, видимо, не смогут вытеснить другие материа�
лы с рынка. Однако в ряде отраслей из�за удорожа�
ния сырья корпорации вновь стали переходить к
бумажной таре вместо пенопластовой.

Основными упаковочными полимерами счита�
ются полиэтилен (ПЭ), полиэтилентерефталат
(ПЭТФ), полистирол (его вспененная форма �
ППС), полипропилен (ПП) и его пленочная фор�
ма – БОПП (биакси�ально ориентированный
ПП). Украинский рынок существует за счет им�
порта этих полимеров, а основным потребителем
полимерной упаковки является пищевая промыш�
ленность (более 2/3 объема).

Упаковочный полипропилен все чаще исполь�
зуется для производства бутылок и пластиковой
упаковки, но не устойчив к световым воздействи�
ям и теряет прозрачность. Основными производи�
телями являются отделения транснациональных
компаний нефтяной ориентации – французская
Total Petrochemical, британская «ВР Polymers,
скандинавский концерн Borealis.

БОПП�пленки – еще один импортный поли�
мерный упаковочный материал на основе поли�
пропилена. Собственное производство на Украине
незначительно и поэтому данный материал им�
портируются преимущественно из Индии, Турции
и Польши. В наст.вр. продукция фирм�поставщи�
ков этих стран вытесняется товарами, выпущен�
ными российскими фирмами�производителями
(«Росевропласт», «Грин», «Новатэк�Полимер»,
«Биаксплен», «Евромет», «Полимер�Им�пекс»).
Их суммарные поставки оцениваются в 6�7 тыс.т. в
год, причем в последние 5 лет импорт возрос до 30
тыс.т. (в 2007г. потребление БОПП�пленок увели�
чилось на 25%).

Пленки для печати и упаковки занимают в
структуре импорта ключевое положение (в послед�
ние годы их доля возросла до 85%). Потребляется в
основном прозрачная пленка, а доля металлизиро�
ванной снизилась с 20% в 2004г. до 5% в 2007г. (то
же происходит на рынке перламутровой пленки).
Эксперты прогнозируют рост спроса на россий�
скую продукцию, которая более конкурентоспо�
собна в связи со значительным удорожанием энер�
горесурсов.

Пленки для гибкой упаковки различного соста�
ва вытеснили оберточную бумагу и постепенно
вытесняют жесткую упаковку. В последние годы
появились новые типы массовой упаковки, такие
как термоусадочная и вакуумная. Упаковочные
пленки делятся на пищевые и подкладочные, в их
производстве используют 7 основных типов поли�
меров, включая большинство видов полиэтилена и

полипропилена (БОПП�пленки, ПВХ и ПА), при�
чем полиэтилен и полипропилен сравнительно де�
шевы, а ПВХ имеет хорошие мембранные свойст�
ва (все они обладают хорошими термоусадочными
характеристиками).

Рынок упаковочных пленок стабильно возрас�
тает, и прогнозируется, что в 2009г. в мировом мас�
штабе достигнет 60 млрд. евро (в 2006г. �50 млрд.).
Лидером потребления выступают страны Европы
и СНГ, причем динамичный рост потребления ха�
рактерен как для стран Западной Европы (Велико�
британия, Испания и др.), так и России, Украины
и Польши. Кроме стран Европы, наиболее актив�
ным потребителем упаковочных пленок являются
страны Ближнего Востока, а также Африки.

Ведущими производителями пленок являются
нефтехимические концерны и химические транс�
национальные корпорации (например, Dow).
Кроме них функционируют крупные фирмы про�
изводители с объемами производства 0,3 �0,5
млн.т. в год (шведский продуцент минерало�на�
полненных пленок и компонентов RKW Sweden).

Среди новинок рынка пленочной упаковки –
новые химические типы (металлоценовые пленки)
и наполненные пленки, использование которых
позволяет экономить нефте�сырье и до 50% мате�
риала формировать из дешевого наполнителя.
Кроме цены, к их преимуществам относятся более
высокая экологич�ность и хорошие печатные
свойства.

Один из основных полимеров для производства
бутылок – ПЭТФ (полиэтилентерефталат), явля�
ющийся сырьем для производства ПЭТ�бутылей.
Потребление ПЭТФ для производства упаковоч�
ного материала и пленок прогнозируется в 2010г.
на уровне 19�20 млн.т. В мире в 2007г. было произ�
ведено 45 млн.т. ПЭТФ, в т.ч. в странах Западной
Европы – 2,6 млн.т., из которых более 1 млн. при�
ходится на Artenus и еще 5% производится в Север�
ной Америке, где основными продуцентами вы�
ступают Voridian, Wellman, NanYaPlastics. В мире
основные мощности (20 млн.т.) сосредоточены в
Китае, который ежегодно наращивает производст�
во ПЭТФ на 10%.

Производство гранулята ПЭТФ на Украине по�
ка не налажено и потребности в нем обеспечива�
ются за счет импортных поставок (в основном
продукции южнокорейских компаний). Рост по�
требления составляет более 25% в год и осуществ�
ляется через местные структуры («Юнип�ласт»,
«НБГ�Украина», «Хекро»).

Пенополистирол. Поставки ППС�сырья на ук�
раинском рынке осуществляют более 10 зарубеж�
ных фирм, из них самыми мощными являются
транскорпорация Plastochem (на Украине – Plas�
tochem�Киев»), австрийская Sunpor Kunstoff, про�
изводители оборудования – итальянская Hirsch и
немецкая Elenbach (в мире используется более 6
тыс. их машин). Кроме этих компаний, на рынке
действуют американская Dow, восточноевропей�
ские Duna�styr, Dwory, Kaucuk, южнокорейские
Shinho, CMS, финская Styrochem, немецкие Basf и
Bayer, а также компании Nova�Chem, Dioki,
EniChem, BR Chemicals.

Украинские производители пе�нополистирола
закупают также сырье в России, где сформирова�
лась группа фирм – производителей полистирола
(Омский завод «Полистирол», уфимский «Сала�
ват�нефтеоргсинтез», а также «Пено�плекс/Стай�
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ровит»). Из 30 украинских производителей наибо�
лее крупным является горловский концерн «Сти�
рол», а также киевское ООО «Тандем/Киевполи�
пак» (до 2/3 производителей входят в Ассоциацию
производителей пенопласта). По данным ассоциа�
ции, местные производители в последние годы,
расширив ассортимент, выпускают четыре вида
ППС�плит (термоблоки, сэндвич�панели и др.).
Ассортимент продукции, выпускаемой местными
фирмами, широк и включает теплоизоляционные
плиты, упаковку, трубоизоляцию и др. Однако ка�
чество ППС украинского производства ниже чем у
западных фирм. Д. Старокадомский. БИКИ,
26.7.2008г.

– ООО «Карпатнафтохим» (Ивано�Франков�
ская обл.) намерено возобновить работу в сент.
2008г., говорится в сообщении на сайте предприя�
тия со ссылкой на гендиректора ООО Сергея Чми�
халова. По его словам, к началу 2009г. компания
выйдет на обычный уровень загрузки.

ООО «Карпатнафтохим» в связи с высокими
ценами на основное сырье – нефтепродукты – ос�
тановило производство на 2,5 месяца. В частности,
у компании возникли проблемы с реализацией ви�
нилхлорида, поскольку мощности единственных
иностранных потребителей этого продукта – заво�
дов по производству поливинилхлорида в Венг�
рии, Румынии и Словакии – технически устарели.

По словам С.Чмихалова, убытки от простоя
производств составят 6 млн.долл., тогда как в слу�
чае продолжения работы компании они превыси�
ли бы 10 млн.долл.

Он сообщил, что в июле на предприятии плани�
руется ввести в эксплуатацию завод по производ�
ству каустической соды и хлора мембранным ме�
тодом, средства в строительство которого инвести�
рует компания «Лукойл�Нефтехим» (входит в НК
«Лукойл»).

Ранее С.Чмихалов отмечал, что перспектива
введения в эксплуатацию уже в 2008г. нового заво�
да по производству каустической соды и хлора
позволяет надеяться на существенное улучшение
ситуации на предприятии, т.к. отпадет необходи�
мость в приобретении хлора за границей. По его
словам, в наст.вр. началось выполнение бетонных
работ на площадке производства суспензионного
поливинилхлорида, строительство которого также
финансирует «Лукойл�Нефтехим».

Гендиректор также сообщил, что с началом ре�
ализации новых инвестпроектов на незадейство�
ванных территориях «Карпатнафтохима» и ЗАО
«Лукор» создаются новые производства, которые в
перспективе будут использоваться для переработ�
ки полиэтилена, а со временем и суспензионного
поливинилхлорида в готовые товары.

«Еще одним подтверждением того, что инвес�
тор прилагает усилия, чтобы создать в Калуше со�
временное нефтехимическое производство, явля�
ется то, что, учитывая вынужденный простой про�
изводств, компания выделила дополнительно де�
сятки млн.долл. на проведение в авг. капитального
ремонта действующего оборудования, из которых
30 млн.долл. будет использовано для проведения
ремонта печей пиролиза производства «Полиоле�
фин», – сказал он.

Компания «Лукойл�Нафтохим» выделила 500
млн.долл. для строительства на ООО «Карпатнаф�
тохим» заводов по производству каустической со�
ды и хлора мембранным методом, а также по про�

изводству суспензионного поливинилхлорида
(ПВХ). Мощность производства ПВХ составит 300
тыс.т. в год, завода по производству каустической
соды и хлора мембранным методом – 200 тыс.т. и
180 тыс.т. в год соответственно.

ООО «Карпатнафтохим» создано в окт. 2004г.
Ему были переданы основные мощности украин�
ского ЗАО «Лукор» по производству хлорвинила,
каустической соды и хлора, а также полиолефинов
(этилена и пропилена).

«Лукор» владеет 24% «Карпатнафтохима»,
Lukoil Chemical B.V. (Нидерланды) – 76%. Interfax,
8.7.2008г.

– Госгорпромнадзор Украины позволил вос�
становить эксплуатацию завода ОАО «Концерн
«Стирол»« в Донецкой области. Разрешение пре�
доставлено после того, как предприятие выполни�
ло требования предписаний надзорного органа,
пишет КИД.

Как сообщает пресс�служба Госгорпромнадзо�
ра, в регламент работы производства серной кис�
лоты и олеума внесены показатели атмосферных
условий, при которых возможно включение про�
изводства в работу. Внесены изменения в инструк�
цию относительно действий персонала в случае
возникновения аварийной ситуации. На централь�
ном пункте управления завода установлено обору�
дование, которое контролирует и отображает ин�
формацию о состоянии санитарной зоны завода.

Состоится переаттестация работников цеха
СК�24, где возникла аварийная ситуация. Отныне,
перед началом работы завода, в зоне возможного
рассеивания, состояние воздушной среды будет
контролировать специальная санитарная лабора�
тория.

Работники завода ОАО «Концерн «Стирол»«
несвоевременно приняли меры по обеспечению
установленного уровня экологической безопасно�
сти производства, что привело к загрязнению ат�
мосферного воздуха населенной местности серни�
стым ангидридом в концентрации 1,8 мг/куб.м.
(норма 0,5 мг/куб.м.). RosInvest.Com, 25.6.2008г.

– ЗАО «Лукойл�Нефтехим» (входит в НК «Лу�
койл») в III кв. 2008г. планирует запустить произ�
водство хлора и каустической соды на базе украин�
ского ООО «Карпатнефтехим» (Калуш, Ивано�
Франковская область), говорится в годовом отчете
«Лукойла».

Мощность установки составит 200 тыс.т. каус�
тической соды и 180 тыс.т. хлора в год. Экономи�
ческий эффект от новой установки оценивается
более чем в 200 млн.долл.

На «Карпатнефтехиме» продолжается строи�
тельство установки по производству суспензион�
ного поливинилхлорида (ПВХ) мощностью 300
тыс.т. в год. Ввод в эксплуатацию установки ПВХ
ожидается в IV кв. 2009г. Экономический эффект
от данной установки оценивается в 140 млн.долл.

Согласно отчету, в I кв. 2008г. на «Карпатнефте�
химе» также была завершена реконструкция узла
подачи сырья на печи пиролиза. Целью реконст�
рукции была частичная замена прямогонного бен�
зина, используемого в качестве сырья, на более де�
шевую фракцию н�бутана при производстве эти�
лена.

ООО «Карпатнефтехим» было создано в окт.
2004г. Ему были переданы основные мощности ук�
раинского ЗАО «ЛУКОР» по производству хлорви�
нила, каустической соды и хлора, а также полиоле�
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финов (этилена и пропилена). «ЛУКОР» владеет
24% «Карпатнафтохима», LUKOIL Chemical B.V.
(Нидерланды) – 76%.

Группа «Лукойл�Нефтехим» объединяет рос�
сийские ООО «Ставролен» (Буденновск, Ставро�
польский край), ООО «Саратоворгсинтез» (Сара�
тов), украинские ЗАО «ЛУКОР» и ООО «Карпат�
нефтехим» (оба – Калуш, Ивано�Франковская
обл.), морской терминал ООО «ВАРС» (Вент�
спилс, Латвия). Interfax, 24.6.2008г.

– Генпрокурор Украины Александр Медведько
обратился в Окружной административный суд Ки�
ева с просьбой отменить распоряжение кабинет
министров от 11 фев. 2008г. «Об утверждении усло�
вий проведения конкурса по продаже пакета ак�
ций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

«Оспариваемое распоряжение правительства
является незаконным и подлежит отмене», – отме�
тил генпрокурор в исковом заявлении, копией ко�
торого располагает агентство «Интерфакс�Украи�
на».

По мнению А.Медведько, действия правитель�
ства противоречат указу президента Виктора
Ющенко о введении в действие решения Совета
национальной безопасности и обороны (СНБО) о
недопустимости приватизации стратегически важ�
ных предприятий до утверждения в парламенте
Государственной программы приватизации, а зна�
чит, противоречат и требованиям закона «Об ос�
новах национальной безопасности».

Помимо этого, истец обращает внимание суда
на то, что закон «Об управлении объектами госу�
дарственной собственности» предоставляет каби�
нет министров полномочия согласовывать усло�
вия приватизации стратегических предприятий, а
не утверждать их.

Генпрокурор напомнил, что 25 апр. он опротес�
товал это правительственное распоряжение, одна�
ко протест был отклонен в тот же день, что и выну�
дило его обратиться в суд.

Окружной административный суд Киева назна�
чил предварительное судебное слушание дела на
11 июня, при этом не стал удовлетворять просьбу
истца о приостановлении действия распоряжения
правительства до принятия решения по делу.

Первый замминистра юстиции Евгений Кор�
нийчук, комментируя по просьбе агентства иско�
вое заявление, выразил уверенность в справедли�
вости действий правительства. «Минюст будет ста�
раться найти все наилучшие аргументы, чтобы от�
стоять позицию правительства», – сказал он.

По его мнению, разница между понятиями со�
гласование и утверждение условий приватизации
является не столь существенной и относится, ско�
рее, к области лингвистики.

В отношении нарушения указа президента о за�
прете приватизации стратегически важных объек�
тов Е.Корнийчук подчеркнул, что правительство
не вышло за пределы своих полномочий. «Почему
указы президента выше по рангу, чем постановле�
ния правительства? Эта позиция не совсем обос�
нована. Правильнее было, если бы президент об�
ратился в конституционный суд», – сказал он.

Первый замминистра добавил, что прокуратура
в соответствии с профильным законом должна
следить за соблюдением законов, тогда как указ
президента таковым не является. Е.Корнийчук
также отметил, что, согласно данным минюста,
это первый иск Генпрокуратуры против прави�

тельства. «Раньше никогда не было таких судебных
жалоб. Как правило, Генпрокуратура действовала
в интересах правительства», – сказал он.

Первый замминистра напомнил, что предыду�
щее правительство ввело в практику обжалование
в суде указов президента, тогда как возглавляемое
лидером БЮТ Юлией Тимошенко новое прави�
тельство отозвало все эти иски и лишь однажды от�
ступило от этого правила в споре вокруг назначе�
ния руководства ФГИ.

Как сообщалось, правительство 19 мая пере�
несло проведение конкурса по продаже ОПЗ, ко�
торый должен был состояться 20 мая, на неопреде�
ленный срок.

ОПЗ является одним из крупнейших химичес�
ких предприятий Украины. 88% произведенной
заводом продукции экспортируется, в т.ч. аммиак
– в Бельгию, США и Францию, карбамид – в
Швейцарию, Бельгию, США и Германию. Interfax,
3.6.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко в тре�
тий раз запретил правительству и Фонду государ�
ственного имущества продавать на тендере 99,52%
акций химического гиганта Одесского припорто�
вого завода, намеченного на 20 мая, говорится в
указе Ющенко.

«Кабинет министров Украины. Фонду государ�
ственного имущества Украины. прекратить и не
допускать в последующем осуществления любых
мероприятий по приватизации государственных
пакетов акций открытых акционерных обществ
Одесский припортовый завод», – говорится в ука�
зе, размещенном на сайте Ющенко www.presi�
dent.gov.ua. Ющенко также запретил продажи ряда
энергокомпаний. Указ Ющенко стал итогом реше�
ния Совета национальной безопасности и оборо�
ны.

С начала текущего года противоборствующие
лагери в украинской власти – президент и прави�
тельство Юлии Тимошенко – приняли ряд проти�
воречивых решений в отношении этого актива:
Ющенко уже дважды своими указами запрещал
правительству продавать Одесский припортовый
завод, требовав вывести из его состава магистраль�
ный аммиакопровод, приватизация которого за�
прещена законом. Против продажи Одесского
припортового завода также выступила глава ФГИ
Семенюк.

Тимошенко со своей стороны ответила, что не
подчинится запрету на приватизацию и осущест�
вила попытку назначить своего соратника Порт�
нова и.о.главы Фонда, которому поручила продол�
жить проведение тендера по химзаводу под Одес�
сой.

Новое решение Ющенко может прекратить
споры вокруг предприятия, т.к. в пятницу парла�
мент принял новый закон о Кабинет министров,
согласно которому решения Совбеза, введенные
указом президента, являются обязательными для
выполнения правительством.

Тимошенко пока не комментировала указ пре�
зидента.

Ранее на этой неделе назначенный Кабинет ми�
нистров исполняющий обязанности главы Фонда
госимущества Андрей Портнов сказал, что заявки
на участие в конкурсе по продаже Одесского при�
портового подали три компании – компания Нор�
тима (Украина), Еврохим (Россия) и Нитроферт
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(Эстония), контролируемая холдингом украин�
ского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF.

Правительство первоначально планировало
продать Одесский припортовый завод на торгах 6
мая 2008г., установив стартовую цену 99,52% ак�
ций предприятия на уровне 3 млрд. гривен (594
млн.долл.), но судебные споры заставили перенес�
ти попытку продажи на 20 мая. С целью полностью
контролировать процесс правительство намерено
определить его результаты на своей территории, в
здании Кабмина.

Представители другой стороны – секретариата
президента и ФГИ уже предупредили, что возмож�
ные результаты продажи могут быть в будущем ос�
порены в судебном порядке.

Одесский припортовый завод расположен на
берегу Черного моря в порту «Южный» (Одесская
область), значительную часть производимой про�
дукции предприятие экспортирует в страны Азии
и Латинской Америки. Завод также осуществляет
перегрузку химических грузов из стран СНГ на
морские суда. Reuters, 17.5.2008г.

– Российское ОАО «Минерально�химическая
компания «ЕвроХим», эстонское АО «Нитроферт»
(подконтрольно Group DF Дмитрия Фирташа) и
украинское ООО «Нортима» подтвердили участие
в конкурсе по продаже 99,52% акций ОАО «Одес�
ский припортовый завод» (ОПЗ), назначенном на
20 мая.

«Мы рассмотрели четыре поданных на конкурс
заявки, но в них было лишь три платежки», – сооб�
щил и.о. главы Фонда госимущества (ФГИ) Анд�
рей Портнов.

Украина 20 фев. 2008г. объявила открытый кон�
курс по продаже пакета акций ОПЗ с начальной
ценой 3 млрд. гривен. Он должен был состояться
через 75 дней после даты объявления. Президент
Виктор Ющенко в апр. приостановил решение
правительства об условиях приватизации ОПЗ,
объяснив это нецелесообразностью продажи в со�
ставе завода комплекса по перевалке аммиака, к
которому проложен аммиакопровод Тольятти�
Одесса.

Затем Валентина Семенюк�Самсоненко, воз�
главлявшая ФГИ, отменила конкурс, а фонд воз�
вратил залог ООО «Азот�Сервис», связанному с
российским ОАО «СИБУР – Минеральные удоб�
рения». Окружной административный суд Киева
24 апр. приостановил указ президента по ОПЗ, а
вновь назначенный руководитель ФГИ А.Портнов
возобновил конкурс в связи с определением суда.

Интерес к торгам проявили 12 компаний: Oras�
com (Египет), Yara International (Норвегия), АО
«Нитроферт» (Эстония), ООО «Девятый элемент»,
ООО «Азот�Сервис», ОАО «Еврохим», ОАО «Ак�
рон» (все – Россия), украинские ОАО «Азот» (Чер�
кассы) и ОАО «Укринвест» (Харьков), подконт�
рольные бизнесмену Александру Ярославскому,
ОАО «Днипроазот» (контролируется совладельца�
ми Приватбанка), ООО «Нефтехимимпекс» (близ�
кое бизнесмену Константину Жеваго) и ООО
«Нортима».

Прием заявок проводился до 12 мая. Источник
в правительстве ранее сообщал, что заявки посту�
пили от 4 компаний.

Официальный курс на 14 мая – 5,05 грн./$1.
Interfax, 15.5.2008г.

– Польская нефтяная компания PKN Orlen по�
лучила предложение построить в Украине нефте�

перерабатывающий завод. Инициатива о строи�
тельстве завода была озвучена во время недавнего
визита польского премьера Дональда Туска в Кие�
ве. Новый НПЗ мог бы быть построен в райо�
нег.Броды. Там проложен трубопровод, транспор�
тирующий российскую нефть, но через определен�
ное время он сможет поставлять сырье из района
Каспийского моря. Ведь именно через Украину
должен пролегать новый путь поставок каспий�
ской нефти в Европе – по трубопроводу «Одесса�
Броды�Гданьск». Часть трубопровода уже постро�
ена, однако недостроенным остается участок от
украинскогог.Броды до польского – Адамово. Ес�
ли этот отрезок трубопровода появится, то в Укра�
ину и к Польшу могла бы поступить нефть из Азер�
байджана, заинтересованного в строительстве
НПЗ в Украине. Концерн PKN Orlen владеет тремя
заводами в Польше и еще тремя – в Чехии. Бензо�
колонки компании, кроме этих двух стран, нахо�
дятся также в Германии. Основными акционерами
польской компании являются Nafta Polska, прави�
тельство Польши и The Bank of New York. RosIn�
vest.Com, 8.5.2008г.

– Фонд государственного имущества (ФГИ)
Украины возобновит проведение конкурса по про�
даже 99,52% акций ОАО «Одесский припортовый
завод» (ОПЗ) и перенесет его с 6 мая на 20 мая, со�
общил народный депутат от БЮТ Андрей Порт�
нов, представленный премьер�министром Юлией
Тимошенко в пятницу как исполняющий обязан�
ности главы фонда.

«Конкурс будет перенесен на 20 число и прове�
ден в здании кабинет министров», – сказал он.
«Мы будем с каждым инвестором работать, вместе
с премьером напишем каждому письмо с изложе�
нием нашей четкой юридической позиции», – до�
бавил А.Портнов, отвечая на вопрос, не отпугнет
ли конфликт вокруг руководства фонда участни�
ков конкурса.

«Мы наладили документооборот, уже издали 10
приказов», – сказал А.Портнов.

И.о. главы ФГИ также сообщил, что в помеще�
ние фонда прибыл председатель Управления госу�
дарственной охраны (УГО) Валерий Гелетей. На
УГО президент Украины Виктор Ющенко накану�
не возложил функции охраны здания ФГИ и его
главы Валентины Семенюк�Самсоненко.

В.Семенюк�Самсоненко вновь опровергла за�
явления о ее отстранении от руководства фондом.
Она заявила журналистам, что Окружной админи�
стративный суд Киева превысил свои полномо�
чия, приостановив действие указов президента о
приостановке правительственных решений о сме�
не руководства ФГИ.

Премьер�министр Украины Ю.Тимошенко на
пресс�конференции в Киеве в пятницу заявила,
что ОПЗ еще до выборов 2007г. перешел под кон�
троль теневых структур.

По ее словам, правительство при участии проф�
союзов, местных органов власти, трудового кол�
лектива по приватизации ОПЗ «разработали усло�
вия приватизации, которые позволят соблюдать
государственные интересы, интересы трудового
коллектива и местных общин». «Это является уни�
кальной, честной, прозрачной приватизацией. Од�
нако, к сожалению, ОПЗ еще перед выборами
2007г. за взятки уже продан в теневой сектор, и се�
годня просто не допускается честная, прозрачная
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приватизация на условиях государства», – отмети�
ла она.

Украина 20 фев. официально объявила откры�
тый конкурс по продаже 99,52% акций ОПЗ с на�
чальной ценой 3 млрд. гривен. Предполагалось,
что конкурс состоится через 75 дней после даты
объявления. Заявки на ознакомление с ОПЗ пода�
ли более 15 компаний.

В.Ющенко в середине апр. приостановил реше�
ние правительства об утверждении условий прива�
тизации ОПЗ, объяснив свое решение нецелесооб�
разностью продажи в составе завода комплекса по
перевалке аммиака, который является завершени�
ем аммиакопровода Тольятти�Одесса. В то же вре�
мя Ю.Тимошенко в пятницу сообщила, что Ок�
ружной административный суд Киева приостано�
вил указ президента по ОПЗ. Interfax, 25.4.2008г.

– Фонд госимущества Украины, выполняя указ
президента о приостановке приватизации Одес�
ского припортового завода, отменил планировав�
шийся на 6 мая конкурс по продаже этого химиче�
ского гиганта и пообещал в ближайшие дни вер�
нуть одному из потенциальных инвесторов уже
внесенный гарантийный взнос, сообщила пресс�
служба Фонда со ссылкой на его главу Валентину
Семенюк.

На прошлой неделе глава государства Виктор
Ющенко приостановил решение правительства о
продаже на открытом приватизационном аукцио�
не 99,52% акций Одесского припортового завода,
но сказал, что не будет противиться этой продаже в
случае вывода из состава предприятия магистраль�
ного аммиакопровода.

«Это вынужденная мера. Указ президента о
приостановлении конкурса вызван его желанием
защитить интересы государства», – сказала Семе�
нюк.

«Сегодня отсутствует законодательная база для
продажи таких объектов, сегодня складывается не�
гативная ситуация на фондовых рынках. До при�
нятия новой программы приватизации, которая
уже давно направлена в парламент, до стабилиза�
ции фондового рынка, до разработки таких усло�
вий конкурса, которые бы полностью соответство�
вали государственным интересам, Одесский при�
портовый продавать нельзя», – добавила глава
ФГИ.

По информации Фонда, гарантийный взнос бу�
дет возвращен претенденту на это предприятие ук�
раинской компании Азот�Сервис. ФГИ не называ�
ет суммы.

Одновременно с Одесским припортовым заво�
дом Ющенко также запретил правительству и
Фонду госимущества продавать контрольные па�
кеты акций четырех электрогенерирующих компа�
ний – Донбассэнерго, Днепрэнерго, Западэнерго
и Центрэнерго и ряда крупных машиностроитель�
ных предприятий.

Точные сроки и условия продаж этих активов
пока не были определены, поэтому Фонду не было
необходимости принимать дополнительные реше�
ния по отмене тендеров.

Премьер�министр Юлия Тимошенко, со своей
стороны, назвала запретительные указы Ющенко
«пустыми» и пообещала осуществить свои прива�
тизационные инициативы в запланированные ра�
нее сроки.

Тимошенко не объяснила, каким образом ее
Кабинет будет осуществлять подготовку и прове�

дение этих продаж в условиях, когда согласно кон�
ституции и законам, единым приватизационным
ведомством в стране является Фонд госимущества,
контролируемый противницей нынешней главы
правительства и самой идеи приватизации одним
из лидеров Соцпартии Семенюк.

По словам премьера, приостановка «честной и
прозрачной» приватизации направлена на срыв
одного из ключевых социальных проектов прави�
тельства – возврата сбережений по вкладам в быв�
шем Сбербанке СССР, а также на срыв подготовки
страны к Чемпионату Европы по футболу в 2012г.

В I кв. 2008г. Фонд госимущества сумел продать
госсобственности лишь на 204 млн. гривен (40,4
млн.долл.) по сравнению с 1,001 млрд. гривен за
аналогичный период 2007г. План доходов от при�
ватизации на текущий год составляет 8,6 млрд.
гривен, однако правительство перевыполнением
плана поступлений от налогов и таможенных сбо�
ров компенсировало приватизационный провал и
завершило первый квартал с бюджетным профи�
цитом. Reuters, 22.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко, приос�
тановивший приватизацию ОАО «Одесский при�
портовый завод» (ОПЗ), объяснил свое решение
нецелесообразностью продажи в составе завода
комплекса по перевалке аммиака. «Я против при�
ватизации трубопровода. Если завод – берите, ес�
ли трубопровод, то это касается безопасности
страны», – сказал В.Ющенко на пресс�конферен�
ции в Донецке в четверг.

Комплекс по перевалке является завершением
аммиакопровода Тольятти� Одесса. По сравнению
с условиями приватизационного конкурса, объяв�
ленного в авг. 2007г. и также приостановленного
президентом, в новом конкурсе закреплена норма
о беспрепятственном доступе экспортеров аммиа�
ка к комплексу перевалки в рамках квот, опреде�
ленных минпромполитики, и установлении еди�
ных тарифов на перевалку по согласованию с мин�
экономики и минпромполитики.

Согласно сообщению Фонда государственного
имущества (ФГИ) страны, глава ФГИ Валентина
Семенюк�Самсоненко 21 апр. встретится с компа�
ниями, заинтересовавшимися конкурсом. Она
уточнила, что, как и в прошлом году в подобной
ситуации, намерена просить их не обращаться в
суд в связи с приостановкой конкурса.

По словам В.Семенюк�Самсоненко, нет необ�
ходимости в отдельном решении ФГИ о приоста�
новке конкурса после появления соответствующе�
го указа президента.

Премьер�министр Украины Юлия Тимошенко
в интервью «Украинской правде», опубликован�
ном в четверг, заявила, что приватизация ОПЗ бу�
дет проведена в определенные ранее сроки. «Ни�
кто ничего не отменял. Если кто�то думает, что он
что�то отменил, то это не соответствует действи�
тельности. ОПЗ будет приватизирован в те сроки,
которые определены постановлением правитель�
ства», – подчеркнула она.

Украина 20 фев. официально объявила откры�
тый конкурс по продаже пакета ОАО «ОПЗ» в
99,52% акций с начальной ценой 3 млрд. гривен.
Планировалось, что конкурс состоится через 75
дней после даты объявления.

Заявки на ознакомление с ОПЗ подали свыше
15 компаний, в т.ч. ОАО «Минерально�химичес�
кая компания «ЕвроХим» (Россия), подконтроль�
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ное совладельцам украинского Приватбанка ОАО
«Днипроазот» (Днепропетровская область) и при�
надлежащее украинскому бизнесмену Александру
Ярославскому ОАО «Азот» (Черкассы).

Среди интересующихся участием в конкурсе
также ОАО «Концерн «Стирол» (Донецкая об�
ласть), эстонское АО «Нитроферт», входящее в
холдинг Group DF (Австрия) совладельца
RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа, норвежская
Yara International ASA и «Нефтехимимпекс» укра�
инского бизнесмена Константина Жеваго.

Кроме того, заявки на ознакомление направили
украинские компании «Маллен Капитал Корпо�
рейшен», «Кронос Капитал», «Укринвест», дочер�
нее предприятие «Сан Сплеш Украина», представ�
ляющее интересы индийской Vaishali Group, банк
HSBC (Великобритания), крупная украинская ин�
вестиционная компания «Конкорд Капитал», а
также PricewaterhouseCoopers.

Президент Украины В.Ющенко указом от 15
апр. 2008г. приостановил действие распоряжения
правительства от 11 фев. этого года об утвержде�
нии условий конкурса по продаже 99,52% акций
ОАО «Одесский припортовый завод».

В 2007г. В.Ющенко уже приостанавливал кон�
курс по продаже ОПЗ, условия которого утвердило
в авг. предыдущее правительство во главе с Викто�
ром Януковичем. Тогда запрос на информацию
подали 11 компаний. ОПЗ в 2007г. увеличил чис�
тую прибыль на 30,5% – до 308,83 млн. гривен, чи�
стый доход – на 18,6%, до 2 млрд. 228,862 млн. грн.
Interfax, 18.4.2008г.

– ЗАО «Лукойл�Нефтехим» (входит в НК «Лу�
койл») выделило 500 млн.долл. на создание двух
нефтехимических производств на базе украинско�
го ООО «Карпатнафтохим» (Калуш, Ивано�Фран�
ковская область), говорится в сообщении на веб�
сайте «Карпатнафтохима».

В частности, предусматривается строительство
заводов по производству каустической соды и хло�
ра мембранным методом, а также по производству
суспензионного поливинилхлорида (ПВХ). Мощ�
ности завода каустической соды и хлора составят т.
200 тыс.т. и 180 тыс.т. в год соответственно.

Мощность завода ПВХ составит 300 тыс.т. в
год, его строительство началось в конце марта это�
го года, а ввод в эксплуатацию ожидается в IV кв.
2009г. «Это будет самое мощное производство сус�
пензионного ПВХ в Восточной Европе и даст воз�
можность Украине отказаться от импорта этой
продукции и даже организовать ее переработку на
своей территории», – отметил гендиректор «Кар�
патнафтохима» Сергей Чмихалов, слова которого
приведены в сообщении.

Генеральным проектировщиком выбран ин�
ститут «Укрнафтохимпроект», установкой обору�
дования занимается фирма UHDE (Германия).

ООО «Карпатнафтохим» создано в окт. 2004г.
Ему были переданы основные мощности украин�
ского ЗАО «ЛУКОР» по производству хлорвинила,
каустической соды и хлора, а также полиолефинов
(этилена и пропилена).

«ЛУКОР» владеет 24% «Карпатнафтохима»,
LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды) �76%.

Группа «Лукойл�Нефтехим» объединяет рос�
сийские ООО «Ставролен» (Буденновск, Ставро�
польский край), ООО «Саратоворгсинтез» (Сара�
тов), украинские ЗАО «ЛУКОР» и ООО «Карпат�
нефтехим» (оба – Калуш, Ивано� Франковская об�

ласть), морской терминал ООО «ВАРС» (Вент�
спилс, Латвия). Interfax, 16.4.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко указом
от 15 апр. приостановил действие распоряжения
правительства от 11 фев. 2008г. об утверждении ус�
ловий конкурса по продаже 99,52% акций ОАО
«Одесский припортовый завод» (ОПЗ). «В отсутст�
вие государственной программы приватизации,
адекватного современного уровня развития обще�
ственных отношений, приватизация ОАО

«Одесский припортовый завод» – предприятия,
имеющего стратегическое значение для экономи�
ки и безопасности государства, не отвечает инте�
ресам национальной безопасности в сфере прива�
тизации», – отмечается в тексте указа, размещен�
ном на веб�сайте президента.

В.Ющенко также считает, что кабинет минист�
ров превысил свои полномочия, ограниченные за�
конами «Об управлении объектами государствен�
ной собственности» и «О приватизации государст�
венного имущества» в части определения условий
приватизации стратегических предприятий.

По мнению главы Фонда госимущества Украи�
ны Валентины Семенюк� Самсоненко, приоста�
новка приватизации ОПЗ является очередным ша�
гом президента страны по защите национальных
интересов. «Продажа крупных объектов без новой
государственной программы приватизации, да еще
тогда, когда имеем катастрофическое влияние на
эти процессы судебных решений, ничего иного,
кроме приватизационных скандалов не принесет»,
– сказала она журналистам в Киеве во вторник.

В.Семенюк�Самсоненко отметила логичность
появления такого указа, поскольку он направлен
на выполнение февральского решения СНБО (со�
вет национальной безопасности) по вопросам
приватизации. По ее словам, ФГИ продолжает на�
стаивать на том, что приватизироваться должны
объекты, срочно требующие инвестиций.

Украина 20 фев. официально объявила откры�
тый конкурс по продаже пакета ОАО «ОПЗ» в
99,52% акций с начальной ценой 3 млрд. гривен.
Планировалось, что конкурс состоится через 75
дней после даты объявления.

Заявки на ознакомление с ОПЗ подали свыше
15 компаний, в т.ч. ОАО «Минерально�химичес�
кая компания «ЕвроХим» (Россия), подконтроль�
ное совладельцам украинского Приватбанка ОАО
«Днипроазот» (Днепропетровская область) и при�
надлежащее украинскому бизнесмену Александру
Ярославскому ОАО «Азот» (Черкассы).

Среди интересующихся участием в конкурсе
также ОАО «Концерн «Стирол» (Донецкая об�
ласть), эстонское АО «Нитроферт», входящее в
холдинг Group DF (Австрия) совладельца
RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа, норвежская
Yara International ASA и «Нефтехимимпекс» укра�
инского бизнесмена Константина Жеваго.

Помимо этого, заявки на ознакомление напра�
вили украинские компании «Маллен Капитал
Корпорейшен», «Кронос Капитал», «Укринвест»,
дочернее предприятие «Сан Сплеш Украина»,
представляющее интересы индийской Vaishali
Group, банк HSBC (Великобритания), крупная ук�
раинская инвестиционная компания «Конкорд
Капитал», а также PricewaterhouseCoopers.

В 2007г. В.Ющенко уже приостанавливал кон�
курс по продаже ОПЗ, условия которого утвердило
в авг. предыдущее правительство во главе с Викто�
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ром Януковичем. Тогда запрос на информацию
подали 11 компаний. Interfax, 15.4.2008г.

– Фонд госимущества (ФГИ) Украины приос�
тановил повторный конкурс по продаже законсер�
вированного производства полиэтилена высокого
давления, входящего в имущественный комплекс
Северодонецкого государственного производст�
венного предприятия (СГПП) «Объединение
«Азот» (Луганская область), говорится в сообще�
нии пресс�службы ФГИ.

Приватизация СГПП приостановлена регио�
нальным отделением фонда в Луганской области
на основании определения Киевского хозяйствен�
ного суда от 3 апр. 2008г. по иску украинского про�
изводителя шин ЗАО «Росава» (Киевская область).

ФГИ 12 марта 2008г. объявил повторный кон�
курс по продаже целостного имущественного ком�
плекса СГПП «Объединение «Азот». Начальная
стоимость объекта была установлена в 29,484 млн.
гривен (с НДС), конкурс планировалось провести
через 45 дней со дня публикации о его проведении.

ФГИ объявил первый конкурс по продаже иму�
щественного комплекса СГПП «Азот» 20 дек.
2007г. Начальная цена также составляла 29,484
млн. гривен. Конкурсная комиссия единогласно
признала победителем компанию, предложившую
лучшие условия дальнейшей эксплуатации объек�
та, однако меньшую цену, чем другие участники.
Глава регионального отделения ФГИ по Луган�
ской области не утвердил протокол заседания ко�
миссии и 12 фев. этого года отменил результаты
конкурса.

В первом конкурсе приняли участие компания
IBE Trade (США), признанная победителем, и
крупнейший украинский производитель шин ЗАО
«Росава», который предложил цену на несколько
млн. гривен больше, чем американский инвестор.

Основные активы СГПП «Азот» (за исключе�
нием производства полиэтилена) в конце 2004г.
были переданы Фондом госимущества в качестве
взноса в ЗАО «Северодонецкое объединение
«Азот», вторым учредителем которого выступила
компания Worldwide Chemical LLC (США). Соот�
ветственно вложениям, доля Украины составила
40%, Worldwide Chemical – 60%.

Производство полиэтилена, законсервирован�
ное с 1996г., находилось в списке стратегических
предприятий, не подлежащих приватизации. В ус�
тавный капитал ЗАО оно не вносилось и до насто�
ящего времени осталось в государственной собст�
венности как СГПП «Объединение «Азот». Inter�
fax, 11.4.2008г.

– Заявки на ознакомление с Одесским припор�
товым заводом (ОПЗ) в рамках конкурса по прода�
же 99,52% его акций Фонду госимущества (ФГИ)
Украины подали 15 компаний, среди которых все
украинские азотные предприятия, а также ряд ком�
паний из России, Норвегии, Индии, сообщил заме�
ститель главы ФГИ Александр Потимков журнали�
стам в среду в Киеве. По его словам, с учетом такого
значительного интереса правительство и фонд ожи�
дают, в случае успешной продажи предприятия, по�
лучить не менее 5 млрд. гривен ( 990 млн.долл.).

А.Потимков уточнил, что среди интересующих�
ся около пяти финансовых учреждений, а все ос�
тальные – профильные предприятия химической
промышленности.

Он отметил, что их числе все украинские азот�
ные предприятия: «Днипроазот», Концерн «Сти�

рол», «Ривнеазот» и «Азот» (Черкассы). По его
словам, заявки подали одна индийская компания,
российские «Еврохим» и «какая�то структура «Газ�
прома» (РТС: GAZP).

А.Потимков добавил, что конкурсом интересу�
ется также норвежская компания Yara Internation�
al, которую эксперты называют одним из фавори�
тов на победу. «Не хотелось бы, чтобы мои ком�
ментарии расценили как предоставление незакон�
ного преимущества этой компании. Просто из не�
официальных комментариев участников конкур�
са, все говорят, что именно она сможет гарантиро�
вать рынки сбыта продукции», – сказал замести�
тель главы ФГИ.

На конец прошлой недели заявки на ознаком�
ление с ОПЗ подали 14 компаний, в т.ч. ОАО «Ми�
нерально�химическая компания «Еврохим»
(Москва), ОАО «Днипроазот» и ОАО «Азот». Сре�
ди интересующихся участием в конкурсе – также
ОАО «Концерн «Стирол», эстонское АО «Нитро�
ферт, входящее в холдинг Group DF (GDF, Вена)
совладельца RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа,
норвежская Yara International и «Нефтехимим�
пекс» украинского бизнесмена Константина Же�
ваго.

На тот момент заявки также подали украинские
компании «Маллен Капитал Корпорейшен»,
«Кронос Капитал» (Украина), «Укринвест», до�
чернее предприятие «Сан Сплеш Украина», пред�
ставляющее интересы индийской Vaishali Group,
банк HSBC (Великобритания) и одна из крупней�
ших на украинском рынке инвестиционная ком�
пания «Конкорд Капитал», а также Pricewater�
houseСoopers.

Украина 20 фев. официально объявила откры�
тый конкурс по продаже 99,52% акций ОАО
«ОПЗ» с начальной ценой 3 млрд. грн. Конкурс со�
стоится через 75 дней после даты объявления. Шаг
увеличения цены при его проведении установлен в
30 млн. грн. Участвовать в конкурсе могут компа�
нии, три последних года осуществляющие при�
быльную деятельность, не зарегистрированные в
офшорной зоне и предоставившие информацию о
связанных с ними лицах.

По сравнению с условиями конкурса, объяв�
ленного в авг. 2007г., но так и не состоявшегося, в
новом конкурсе, в частности, закреплена норма о
беспрепятственном доступе экспортеров аммиака
к комплексу перевалки в рамках установленных
минпромполитики квот и установлении единых
тарифов на перевалку по согласованию с минэко�
номики и минпромполитики.

Запрос на информацию о конкурсе в 2007г. сде�
лали 11 компаний, из которых названы были де�
вять: Yara International, «Азот» (Черкассы), «Евро�
Хим», ОАО «Черниговское химволокно» (Украи�
на), российское ОАО «Акрон» (Великий Новго�
род, входит в холдинг «Акрон»), «Днипроазот»,
ОАО «Ренова�Украина», российское ОАО «СИ�
БУР Холдинг» и «Нитроферт». Однако тогда участ�
вовать в конкурсе могли лишь промышленные ин�
весторы.

Совладелец Приватбанка Игорь Коломойский
на днях заявил о намерении создать консорциум
для участия в приватизации ОПЗ, в который, пред�
положительно, могут войти владельцы украинских
азотных предприятий ОАО «Ривнеазот», «Азот»
(Черкассы), Концерн «Стирол» и ОАО «Северодо�
нецкий Азот» (Луганская область).
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ОПЗ в 2007г. увеличил чистую прибыль на
30,5% – до 308,83 млн. грн. Interfax, 9.4.2008г.

– Заявки на ознакомление с ОАО «Одесский
припортовый завод» (ОПЗ) в рамках конкурса по
продаже 99,52% его акций подали 14 компаний,
говорится в публикации газеты «Дело». В т.ч. заяв�
ки подали ОАО «Минерально�химическая компа�
ния «ЕвроХим» (Москва), подконтрольное совла�
дельцам Приватбанка ОАО «Днипроазот» (Дне�
продзержинск, Днепропетровская область) и при�
надлежащее украинскому бизнесмену Александру
Ярославскому ОАО «Азот» (Черкассы).

Кроме того, заявки подали ОАО «Концерн
«Стирол» (Горловка, Донецкая область), входя�
щий в холдинг Group DF (GDF, Вена) совладельца
RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа эстонский АО
«Нитроферт», норвежская Yara International ASA
(Норвегия) и «Нефтехимимпекс» украинского
бизнесмена Константина Жеваго.

В пресс�службе Фонда государственного иму�
щества не подтвердили, но и не опровергли эту ин�
формацию, а источник в фонде сообщил, что об�
народованный в газете перечень компаний, обра�
тившихся за получением конкурсной документа�
ции и разрешением на доступ на предприятие, со�
ответствует действительности.

В этот список также вошли украинские компа�
нии «Маллен капитал корпорейшен», «Кронос ка�
питал» (Украина), «Укринвест» А.Ярославского,
дочернее предприятие «Сан Сплеш Украина»,
представляющее интересы индийской Vaishali
Group, банк HSBC (Великобритания) и одна из
крупнейших на украинском рынке инвестицион�
ная компания «Конкорд Капитал», а также Price�
waterhouseCoopers.

Согласно публикации, участвовать в конкурсе
могут компании, три последних года осуществля�
ющие прибыльную деятельность, не зарегистриро�
ванные в офшорной зоне и предоставившие ин�
формацию о связанных с ними лицах.

Украина 20 фев. официально объявила откры�
тый конкурс по продаже 99,52% акций ОАО
«ОПЗ» с начальной ценой 3 млрд. гривен. Конкурс
состоится через 75 дней после даты объявления.
Шаг увеличения цены при его проведении уста�
новлен в 30 млн. грн. По мнению аналитиков фон�
дового рынка, цена продажи пакета акций может
составить до 1 млрд.долл.

По сравнению с условиями несостоявшегося
конкурса, объявленного в авг. 2007г., в новом кон�
курсе, в частности, закреплена норма о беспрепят�
ственном доступе экспортеров аммиака к ком�
плексу перевалки в рамках установленных мин�
промполитики квот и установлении единых тари�
фов на перевалку по согласованию с минэкономи�
ки и минпромполитики.

В условия конкурса вписана новая норма о пра�
ве ФГИ прекратить обязательства по договору куп�
ли�продажи с победителем конкурса в случае не�
надлежащего выполнения им обязательств в соот�
ветствии со ст. 651 Гражданского кодекса Украи�
ны.

Запрос на информацию о конкурсе в 2007г. сде�
лали 11 компаний, из них были названы девять:
Yara International ASA, ОАО «Азот» (Черкассы),
ОАО «Минерально�химическая компания «Евро�
Хим» (Москва), ОАО «Черниговское химволокно»
(Украина), российское ОАО «Акрон» (РТС:
AKRN) (Великий Новгород, входит в холдинг «Ак�

рон»), ОАО «Днипроазот», ОАО «Ренова�Украи�
на», российское ОАО «СИБУР Холдинг», а также
Group DF, которая планировала участвовать в
конкурсе через эстонского производителя минудо�
брений «Нитроферт».

Совладелец Приватбанка Игорь Коломойский
на днях заявил о намерении создать консорциум
для участия в приватизации ОПЗ, в который, пред�
положительно, могут войти владельцы украинских
азотных предприятий ОАО «Ривнеазот», «Азот»
(Черкассы), концерна «Стирол» и ОАО «Северо�
донецкий азот» (Луганская область).

ОПЗ в 2007г. увеличил чистую прибыль на
30,5% – до 308,83 млн. грн., чистый доход – на
18,6%, до 2 млрд. 228,862 млн. грн.

Официальный курс на 8 апр. – 5,05 грн./$1.
Interfax, 8.4.2008г.

– Евросоюз отменил антидемпинговые пошли�
ны на поставляемый из Украины карбамид, гово�
рится в сообщении минэкономики страны. Соот�
ветствующий регламент совета ЕС был опублико�
ван 18 марта и вступил в силу 19 марта. По данным
ЕС, свободные мощности украинских предприя�
тий составляют 375 тыс.т., а экспорт этой продук�
ции в третьи страны – 3,5 млн.т. в год.

ЕС в 2002г. ввел окончательную пошлину на
импорт карбамида из Украины. Для «Днипроазо�
та» пошлина составила 8,85 евро за 1 т., для «Азо�
та» (Черкассы) – 16,27 евро за 1 т., для всех осталь�
ных украинских производителей – 16,84 евро за 1
т. Отдельный подход к «Днипроазоту» и черкас�
скому «Азоту» обусловлен тем, что ЕС признал их
рыночными компаниями.

По данным минэкономики, под действием ан�
тидемпинговых мер в ЕС остаются нитрат аммо�
ния и карбамидо�аммиачная смесь.

В 2002�05гг. объем поставок карбамида из Ук�
раины составлял в среднем 52,55 тыс.т. в год, или
0,5% европейского рынка (в 2005г. – 84,34 тыс.т. и
0,9%). При этом цена поставок за эти годы возрос�
ла на 64% – до 192,7 евро за 1 т.

Карбамид – азотное удобрение, применяется
для выращивания агрокультур. Interfax, 21.3.2008г.

– 17 марта Европейский Союз отменил анти�
демпинговые пошлины на карбамид украинского
производства, передает Millennium Capital
(www.mcapital.com.ua). Отмена пошлин противо�
речит интересам Европейской ассоциации произ�
водителей удобрений, которая хотела продлить ме�
ры по защите торговли еще на 5 лет. Введенные в
2002г. пошлины ЕС составляли 26,56 долл. (=16,84
евро) за 1 т. карбамида украинского производства.

Основным производителем карбамида в Украи�
не является ОАО «Концерн «Стiрол» (Горловка).
35% текущей выручки концерна поступает от про�
дажи/экспорта карбамида. Отмена антидемпинго�
вых пошлин может оказать положительное влия�
ние на бизнес концерна за рубежом, считают ана�
литики Millennium Capital. RosInvest.Com,
19.3.2008г.

– Состав компаний, интересующихся участием
в новом конкурсе по продаже ОАО «Одесский
припортовый завод» (ОПЗ), качественно ухудшил�
ся по сравнению с объявленным в прошлом году,
но так и не состоявшимся конкурсом, поскольку в
нем теперь преобладают посредники, а не страте�
гические инвесторы, сообщила глава Фонда госу�
дарственного имущества (ФГИ) Украины Вален�
тина Семенюк.
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«Уже подано восемь заявок на ознакомление с
предприятием, в большинстве – посредники, а не
стратеги», – сказала она. По мнению главы ФГИ,
это вызвано «ужасными» условиями конкурса.

В.Семенюк, которая и ранее выступала против
продажи ОПЗ, отметила, что существует опас�
ность, когда завод может купить посредник и «ос�
тавить Украину без этого предприятия». Глава
ФГИ также сообщила, что обратилась в Антимо�
нопольный комитет Украины (АМКУ) за разъяс�
нениями о возможности продажи ОПЗ, т.к. указ
президента запрещает продавать предприятия�мо�
нополисты по существующим правилам.

Между тем первый заместитель главы АМКУ
Юрий Кравченко сообщил, что решение о прива�
тизации монополиста является прерогативой пра�
вительства, которое может принимать подобные
решения даже в случае возражений антимонополь�
ного ведомства.

Он также сообщил, что в АМКУ подано до 10
заявок на получение разрешения на покупку ОПЗ,
из которых четыре были направлены еще осенью
прошлого года. Ю.Кравченко напомнил, что на их
рассмотрение отводится 45 дней.

Украина 20 фев. текущего года официально
объявила открытый конкурс с элементами аукцио�
на по продаже пакета акций ОАО «ОПЗ» в 99,52%
акций с начальной ценой 3 млрд. гривен. Конкурс
состоится через 75 дней после даты объявления.

Согласно условиям конкурса, участвовать в нем
могут компании, три последних года осуществля�
ющие прибыльную деятельность, не зарегистриро�
ванные в офшорной зоне и предоставившие ин�
формацию о связанных с ними лицах.

По сравнению с условиями конкурса, объяв�
ленного в авг. 2007г., но так и не состоявшегося, в
новом конкурсе закреплена норма о беспрепятст�
венном доступе экспортеров аммиака к комплексу
перевалки в рамках установленных минпромполи�
тики квот и установлении единых тарифов на пе�
ревалку по согласованию с минэкономики и мин�
промполитики.

Помимо того, сроки обязательств о поддержа�
нии покупателем численности персонала и его
льгот сокращены до 10 лет, однако введено требо�
вание о повышении за три года средней зарплаты
до уровня средней зарплаты на аналогичных пред�
приятиях Европейского Союза, а также ужесточе�
ны экологические требования.

В условия конкурса вписана новая норма – о
праве ФГИ прекратить действие договора купли�
продажи с победителем конкурса в случае ненад�
лежащего выполнения им взятых на себя обяза�
тельств.

Запрос на информацию о конкурсе, объявлен�
ном в авг. 2007г., делали девять компаний: Yara
International АSA (Норвегия), ОАО «Азот» (Чер�
кассы, Украина), ОАО «Минерально�химическая
компания (МХК) «ЕвроХим» (Москва), ОАО
«Черниговское химволокно» (Украина), россий�
ское ОАО «Акрон» (РТС: AKRN) (Великий Новго�
род, входит в холдинг «Акрон»), ОАО «Днипроа�
зот» (Днепродзержинск, Украина), ОАО «Ренова�
Украина», российское ОАО «СИБУР Холдинг», а
также частная международная холдинговая компа�
ния украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа
Group DF (GDF, Вена), которая намерена была
участвовать в конкурсе через эстонского произво�
дителя минеральных удобрений АО «Нитроферт».

ФГИ Украины прогнозирует, что в текущем го�
ду интерес к продаже объекта не снизится. По мне�
нию аналитиков фондового рынка, цена продажи
пакета акций может составить до 1 млрд.долл.

Одесский припортовый завод, одно из круп�
нейших химических предприятий Украины, пол�
ностью находится в государственной собственнос�
ти.

ОПЗ в 2007г. увеличил чистую прибыль на
30,5% – до 308,83 млн. грн., чистый доход – на
18,6%, до 2 млрд. 228,862 млн. грн. Interfax,
19.3.2008г.

– Ассоциация производителей профильных из�
делий из полимеров прогнозирует в 2008г. рост ук�
раинского рынка ПВХ�профилей на 28,57%, или
на 40 тыс.т. до 180 тыс.т. по сравнению с 2007гг. Об
этом сообщил исполнительный директор ассоциа�
ции Юрий Орехов, пишет «Деловая неделя».

«Прогнозируем мы (ассоциация) рост (в 2008
по сравнению с 2007) где�то в районе 180 тыс.
тонн», – сказал он. Он уточнил, что при неблаго�
приятном развитии объем рынка может составить
160 тыс.т. ПВХ�профилей.

По оценкам ассоциации в 2007г., емкость укра�
инского рынка ПВХ�профилей составила 140
тыс.т., из которых 15% продукции было произве�
дено украинскими компаниями.

Ассоциация производителей профильных изде�
лий из полимеров создана в дек. 2005г. и объединя�
ет производителей полимерных профилей. ПВХ�
профиль используется для производства пластико�
вых окон и подобной продукции. RosInvest.Com,
14.3.2008г.

– ОАО «Концерн Стiрол» (Горловка, Донецкая
обл.) в янв.�фев. 2008г. увеличило объем продаж в
денежном выражении на 41,7% по сравнению с
янв.�фев. 2007г. – до 824 млн. 499 тыс. гривен.

В частности, компания за 2 месяца 2008г. уве�
личила объем реализации аммиака на 35,1% (210
млн. 751 тыс. грн.), карбамида – на 45,9% (174 млн.
981 тыс. грн.), гранулированной аммиачной селит�
ры – на 63,2% (106 млн. 146 тыс. грн.), натриевой
селитры на 73,7% (3 млн. 734 тыс. грн.), нитрита
натрия – на 293,9% (4 млн. 352 тыс. грн.), серной
кислоты – на 321,2% (9 млн. 652 тыс. грн.), лекар�
ственных препаратов – на 24,0% (12 млн. 166 тыс.
грн.), полистиролов – на 12,1% (52 млн. 642 тыс.
грн.), упаковочных материалов – на 10,7% (4 млн.
835 тыс. грн.).

Реализовано также карбамидо�аммиачных сме�
сей на 40 млн. 462 тыс. грн. (в янв.�фев. 2007г. реа�
лизации не было).

Компания за янв.�фев. увеличила производство
аммиака на 4,6% – до 260 218 т., карбамида – на
16% – до 158 423 т., гранулированной аммиачной
селитры – на 13,5% – до 103 253 т., натриевой се�
литры – на 59,6% – до 3035 т., нитрита натрия – на
30,1% – до 2 243 т. Увеличено также производство
в янв.�фев. 2008г. серной кислоты (+98,6%) – до
39379 т., полистиролов (+16,1%) – до 7334 т., ле�
карственных препаратов (+43,8%) – до 182 964
тыс.шт., лакокрасочной продукции (+113,2%) – до
179,9 т., упаковочных материалов (+21,5%) – до 85
533 тыс.шт.

За отчетный период в компании увеличено про�
изводство собственной электроэнергии на 47,7% –
с 19 млн. 818 тыс. квт.•ч (янв.�фев. 2007) до 29
млн. 266 тыс. квт.•ч (янв.�фев. 2008г.). За два ме�
сяца также было произведено 31250 т. карбамидо�
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аммиачных смесей (в соответствующий период
2007г. их не производили).

В течение янв.�фев. 2008г. компания увеличила
объемы экспорта на 46,6%, в т.ч. аммиака – на
35,1%, карбамида на 45,9%, аммиачной селитры –
на 26,8%, натриевой селитры – на 126,8%, амино�
смол – на 8,9%. Объем экспорта нитрита натрия
возрос более чем в 4 раза (442,6% к янв.�фев.
2007г.).

Производительность труда по производствен�
ной группе «Стiрол» выросла на 41,6% и составила
145 576 долларов на человека. RosInvest.Com,
13.3.2008г.

– Фонд госимущества (ФГИ) Украины объявил
повторный конкурс по продаже законсервирован�
ного производства полиэтилена высокого давле�
ния целостного имущественного комплекса Севе�
родонецкого государственного производственного
предприятия (СГПП) «Объединение «Азот» (Лу�
ганская область).

Согласно сообщению фонда, опубликованному
в среду в газете «Ведомости приватизации», на�
чальная стоимость выставляемого на торги объек�
та составляет 29,484 млн. гривен (с НДС), конкурс
состоится через 45 дней со дня публикации о его
проведении.

Согласно конкурсным условиям, потенциаль�
ный инвестор в случае победы должен разработать
бизнес�план и технико�экономическое обоснова�
ние послеприватизационного развития предприя�
тия, определить максимальный размер инвести�
ций, сроки и порядок их внесения, в течение 5 лет
расконсервировать объект и обеспечивать его сы�
рьем для производственной деятельности, не позд�
нее шести месяцев со дня покупки обеспечить по�
гашение кредиторской задолженности предприя�
тия, которая на 31 июня 2007г. составляла 375 тыс.
грн.

Объект не подлежит отчуждению и передаче в
аренду другим юридическим и физическим лицам
без сохранения условий, на которых он был куп�
лен. Покупателю надлежит сохранять материалы
мобилизационного резерва до принятия прави�
тельством Украины решения об их разбронирова�
нии. Инвестор также обязан обеспечить внедрение
прогрессивных технологий, механизацию, автома�
тизацию производства.

Ранее сообщалось, что ФГИ 20 дек. 2007г. объ�
явил конкурс о продаже имущественного ком�
плекса СГПП «Азот», который должен был состо�
яться через 45 дней со дня публикации объявле�
ния. Начальная цена также составляла 29,484 млн.
гривен. Конкурсная комиссия единогласно при�
знала победителем компанию, предложившую
лучшие условия дальнейшей эксплуатации объек�
та, однако меньшую цену, чем другие участники.
Глава регионального отделения ФГИ по Луган�
ской области не утвердил протокол заседания ко�
миссии и 12 фев. этого года отменил результаты
конкурса.

В первом конкурсе приняли участие компания
IBE Trade (США), признанная победителем, и
крупнейший украинский производитель шин ЗАО
«Росава» (Киевская область), который предложил
цену на несколько млн. гривен больше, чем амери�
канский инвестор.

Основные активы СГПП «Азот» (за исключе�
нием производства полиэтилена) в конце 2004г.
были переданы Фондом госимущества в качестве

взноса в ЗАО «Северодонецкое объединение
«Азот», вторым учредителем которого выступила
компания Worldwide Chemical LLC (США). Соот�
ветственно вложениям, доля Украины составила
40%, Worldwide Chemical �60%.

Производство полиэтилена, законсервирован�
ное с 1996г., находилось в списке стратегических
предприятий, не подлежащих приватизации. В ус�
тавный капитал ЗАО оно не вносилось и до насто�
ящего времени осталось в государственной собст�
венности как СГПП «Объединение «Азот».

Официальный курс на 13 марта – 5,05 грн./$1.
Interfax, 12.3.2008г.

– По результатам 2007г. дочерняя компания
«Капарол Украина» (производитель лакокрасоч�
ной продукции) продемонстрировала показатель
роста оборота 72%, значительно опережающий
темпы роста рынка в целом (15%). Объем продаж
компании Caparol по всему миру в минувшем году
составил 1,13 млрд. евро, что на 177 млн. евро
больше, чем в 2006г. Концерн DAW (Deutsche
Amphibolin�Werke), в состав которого входит
Caparol, в 2007г. занял первое место в Германии на
рынке строительных лакокрасочных материалов,
замкнул тройку лидеров в Европе и занял 4�ую по�
зицию в мире.

Caparol укрепляет позиции на украинском рын�
ке посредством инвестирования в персонал. Если
в 2005г. в ДП «Капарол Украина» работало 20 чел.,
то в 2007 количество сотрудников достигло 36 (без
учета работающих на производстве). Увеличено
количество региональных представителей (ком�
мерческий отдел), сотрудников технического отде�
ла, отдела логистики. В нояб. прошлого года ДП
«Капарол Украина» открыло под Днепропетров�
ском завод по производству дисперсионных мате�
риалов. Объем вложений в запуск завода и логис�
тический комплекс составил несколько млн. евро.
ДП «Капарол Украина» расширяет сеть фирмен�
ных салонов. В этом году в Украине появятся 3 но�
вых магазина, а к 2010г. их будет уже 12.

Caparol – один из крупнейших мировых произ�
водителей лаков и красок. Это группа предприя�
тий с годовым оборотом более 1,25 млрд. евро, ко�
торые обеспечивают поставки продукции по всей
Европе. Центральное предприятие находится в
Обер�Рамштате, в федеральной земле Гессен (Гер�
мания). В Украине представительство Caparol су�
ществует с 1996г. В 2003г. открыто дочернее пред�
приятие «Капарол Украина», а также склад, что
позволило улучшить сервис и сократить сроки по�
ставок. RosInvest.Com, 4.3.2008г.

– Холдинг OstChem Holding AG (Австрия),
подконтрольный совладельцу RosUkrEnergo Дми�
трию Фирташу, в 2007г. увеличил инвестиции в
модернизацию и расширение производства в ОАО
«Крымский содовый завод» (КСЗ, Краснопере�
копск, Крым) в 2 раза по сравнению с 2006гг. – до
99,7 млн. гривен, сообщила пресс�службе компа�
нии.

Согласно пресс�релизу, объем производства
продукции на заводе увеличился в прошлом году
на 16,7% – до 586,5 млн. грн. Прибыль до налого�
обложения составила 7,6 млн. грн., что вдвое мень�
ше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что крымский завод в ми�
нувшем году увеличил выпуск кальцинированной
соды на 7,9% – до 734 тыс.т., в т.ч. соды марки «А»
– на 8,5%, до 396 тыс.т.
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Доля экспортных поставок в структуре продаж
в 2007г. составила 62%, уточняется в сообщении
OstChemg. «Мы намерены продолжать внедрять
эффективные технологии, сокращать производст�
венные расходы и добиваться максимальной рен�
табельности», – прокомментировал планы на
2008г. глава правления КСЗ Владимир Понома�
ренко, слова которого приводятся в пресс�релизе.

«КСЗ является одним из важнейших предприя�
тий холдинга. Нашей целью является создание со�
временного эффективного производства мирового
класса», – отметил главный исполнительный ди�
ректор OstChem Holding Юрий Борисов.

ОАО «Крымский содовый завод» – крупный
производитель технической кальцинированной
соды в Восточной Европе, проектная мощность
предприятия составляет 698 тыс.т. продукции в
год. КСЗ обеспечивает 80% потребности внутрен�
него рынка Украины и 2,5% – мирового рынка
кальцинированной соды.

В дек. 2007г. на биржевых торгах завод приоб�
рел имущество ООО «Крымская соляная компа�
ния». В ближайшей перспективе КСЗ планирует
освоить производство пищевой соли, бета�кароти�
на, хлористого кальция.

OstChem Holding AG основан в Вене (Австрия)
в 2004г., 90% акций принадлежат Group DF, объе�
диняющей активы Д.Фирташа и контролирующей
Centragas (Австрия), которая, в свою очередь, вла�
деет 50% акций RosUkrEnergo – монопольного
импортера природного газа на Украину.

Ostchem Holding, в частности, владеет 100% RSJ
Erste GmbH (Германия), 89% ОАО «Крымский со�
довый завод», 50% – 1 акция ЗАО «Крымский Ти�
тан», 75% акций ЗАО «Таджик Азот» (Таджикис�
тан), 100% акций АО «Нитроферт» (Эстония) и по
75% долей ООО «Межуриччя ГОК» и ООО «Вал�
ки�Ильменит». Interfax, 3.3.2008г.

– Украинский бизнесмен Александр Ярослав�
ский, владелец ОАО «Азот « (Черкассы) и совладе�
лец УкрСиббанка (Харьков), намерен принять
участие в приватизации ОАО «Одесский припор�
товый завод» (ОПЗ). Как сообщил А.Ярославский,
многие пункты приватизационных условий сни�
жают привлекательность этого конкурса. «Я поку�
паю квартиру, но ее сегодняшний хозяин должен
жить в ней еще 20 лет», – привел бизнесмен при�
мер для сравнения, характеризуя условия конкур�
са. «Но будем идти, как есть. Ведь я же не могу по�
менять эти условия», – добавил А.Ярославский.

По итогам I пол. 2007г. УкрСиббанк занял 26
место по объему активов среди банков СНГ в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди банков
Украины. Interfax, 29.2.2008г.

– В I пол. 2008г. украинскому агробизнесу будет
поставлено 702,2 тыс.т. минеральных удобрений. В
т.ч. азотных удобрений – 510,4 тыс.т., калийных –
72,6 тыс.т. и фосфорных – 119 тыс.т.

Аграриями уже выкуплено 118 тыс.т. минераль�
ных удобрений, произведенных в Украине. Среди
них калийных – 5 тыс.т., фосфорных – 11 тыс.т.,
азотных – 98 тыс.т. Потребителям отправлено 7
тыс.т. тукосмеси, 7 тыс.т. аммиачной воды, 40
тыс.т. нитроаммофоски, 15 тыс.т. карбамида, 7
тыс.т. аммофоса, 237 тыс.т. аммиачной селитры.
RosInvest.Com, 22.2.2008г.

– Украина объявила открытый конкурс по про�
даже 99,52% акций ОАО «Одесский припортовый

завод» (ОПЗ) по начальной цене 3 млрд. гривен.
Официальное объявление о конкурсе опубликова�
но в газете «Ведомости приватизации» в среду.

Конкурс состоится через 75 дней после даты
объявления. Шаг увеличения цены при его прове�
дении установлен в 30 млн. грн.

Согласно публикации, участвовать в конкурсе
могут компании, которые три последних года осу�
ществляют прибыльную деятельность, не зарегис�
трированы в офшорной зоне и предоставили ин�
формацию о связанных с ними лицах.

По сравнению с условиями конкурса, объяв�
ленного в авг. 2007г., но так и не состоявшегося, в
новом конкурсе закреплена норма о беспрепятст�
венном доступе экспортеров аммиака к комплексу
перевалки в рамках установленных минпромполи�
тики квот и установлении единых тарифов на пе�
ревалку по согласованию с минэкономики и мин�
промполитики.

Кроме того, сроки обязательств о поддержании
покупателем численности персонала и его льгот
сокращены до 10 лет, тогда как ранее это обяза�
тельство предлагалось сделать бессрочным. Одна�
ко в новых условиях содержится требование о по�
вышении за три года средней зарплаты по пред�
приятию до уровня средней зарплаты на аналогич�
ных предприятиях Европейского Союза.

По просьбе местных властей ужесточены эко�
логические требования, в частности, введены нор�
мы о проведении раз в три года экологического ау�
дита, о приеме и биологическоимической очистке
с учетом развития г.Южный бытовых и производ�
ственных сточных вод по согласованным с мест�
ными властями тарифам.

В условия конкурса вписана спорная, по мне�
нию первого заместителя главы секретариата пре�
зидента Александра Шлапака, норма о праве Фон�
да госимущества Украины (ФГИ) прекратить обя�
зательства по договору купли�продажи с победите�
лем конкурса в случае ненадлежащего выполнения
им обязательств в соответствии со ст. 651 Граждан�
ского кодекса Украины.

Покупатель также обязан будет перечислить в
госбюджет дивиденды в 100% чистой прибыли за
тот период 2008г., который ОПЗ будет оставаться в
госсобственности.

В связи с хорошими результатами работы пред�
приятия в 2007г. увеличены требования к росту
выручки от реализации: за первый год после про�
дажи она должна составить минимум 2,34 млрд.
грн., за второй – 2,51 млрд. грн., за третий – 2,68
млрд. грн., за четвертый – 2,85 млрд. грн., за пятый
– 3,02 млрд. грн. Повышены также требования о
внесении за пять лет инвестиций – с 1,2 млрд. грн.
до 1,292 млрд. грн.

Запрос на информацию о конкурсе в 2007г. сде�
лали девять компаний: Yara International АSA
(Норвегия), ОАО «Азот» (Черкассы, Украина),
ОАО «Минеральноимическая компания «Евро�
Хим» (Москва), ОАО «Черниговское химволокно»
(Украина), российское ОАО «Акрон» (Великий
Новгород, входит в холдинг «Акрон»), ОАО «Дни�
проазот» (Днепродзержинск, Днепропетровская
область, Украина), ОАО «Ренова�Украина», рос�
сийское ОАО «СИБУР Холдинг», а также частная
международная холдинговая компания украин�
ского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF
(GDF, Вена), которая намерена была участвовать в
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конкурсе через эстонского производителя мине�
ральных удобрений АО «Нитроферт».

ФГИ Украины прогнозирует, что в 2008г. инте�
рес к продаже объекта не снизится. По мнению
аналитиков фондового рынка, цена продажи паке�
та акций может составить до 1 млрд.долл.

ОПЗ в 2007г. увеличил чистую прибыль на
30,5% – до 308,83 млн. грн., чистый доход – на
18,6%, до 2 млрд. 228,862 млн. грн. Interfax,
20.2.2008г.

– «Сибур Холдинг» вряд ли будет участвовать в
конкурсе по продаже 99,52% акций ОАО «Одес�
ский припортовый завод» (ОПЗ).

«Маловероятно, что компания примет положи�
тельное решение об участии в конкурсе при тех ус�
ловиях, которые были объявлены сегодня, – за�
явил пресс�секретарь «Сибура» Рашид Нуреев. –
По нашему мнению, принятые Кабмином условия
конкурса не способствуют повышению инвести�
ционной привлекательности предприятия для по�
тенциальных инвесторов, показывают отсутствие
комплексной оценки перспектив его развития с
учетом необходимости гарантированного обеспе�
чения основным технологическим сырьем – при�
родным газом, а также по многим требованиям
конкурса налагают на инвестора необоснованно
детализированные обязательства без учета рыноч�
ных реалий».

Единственное квалификационное требование к
участникам конкурса – получение предприятием
не менее трех лет прибыли. Если в такой ситуации
преследуется цель – не только пополнение бюдже�
та в данный момент, но и развитие предприятия с
адекватной защитой интереса трудового коллекти�
ва в долгосрочной перспективе, представляется
целесообразным наличие требования к покупате�
лю по гарантированному обеспечению предприя�
тия сырьем, полагают в «Сибуре». Ведь дальней�
ший рост цен на газ до европейского уровня (300
долл. за 1 тыс.куб.м.) и возможное снижение цен
на азотные удобрения на мировых рынках в силу
исторической цикличности этой отрасли могут
сделать ОПЗ убыточным уже в 2009г.

Кабмин также потребовал от потенциального
инвестора в течение трех лет увеличить среднюю
зарплаты на ОПЗ до уровня средней заработной
платы на аналогичных предприятиях химической
промышленности в странах ЕС при сохранении на
протяжении 10 лет фактической численности ра�
ботников. «Для того чтобы платить всем 4 тыс. ра�
бочих ОПЗ зарплату на уровне европейской, пред�
приятию необходимо увеличить фонд заработной
платы на сумму, значительно превышающую чис�
тую прибыль предприятия за 2007г. При этом про�
изводительность на ОПЗ на 1 работающего сейчас
почти в 15 раз ниже, чем у западноевропейских
конкурентов», – отметил Р.Нуреев.

Покупателю также запрещается увеличивать
его уставный капитал общества. «Тем самым он
лишается возможности использовать данный ис�
точник для инвестиций в предприятие. Таким об�
разом, единственным инструментом инвестирова�
ния в предприятие будут являться займы и креди�
ты, которые в свою очередь ухудшат показатели за
счет выплаты процентов и увеличат долговую на�
грузку», – говорит представитель «Сибура».

В российской компании также отмечают, что
условия приватизации не позволяют будущему
собственнику никаким образом распоряжаться

приобретенным пакетом акций предприятия до
момента полного выполнения всех обязательств в
соответствии с условиями конкурса. Большая
часть социальных и экологических обязательств
покупателя имею бессрочный характер и действу�
ют в течение всего срока действия договора купли�
продажи. Таким образом, будущий собственник
предприятия по сути дела никогда не сможет рас�
порядиться приобретенным имуществом, что в т.ч.
значительно ограничивает его возможности по
привлечению финансовых ресурсов для выполне�
ния инвестиционной программы и всех других
обязательств и серьезно снижает инвестиционную
привлекательность предприятия для потенциаль�
ного инвестора, отметил Р.Нуреев.

Наконец в случае невыполнения или ненадле�
жащего выполнения покупателем обязательств,
определенных условиями конкурса, Фонд госиму�
щества имеет право на возврат пакета акций в го�
сударственную собственность. По сути покупате�
лю предлагается приобрести временное право
пользования предприятием с высоким риском по�
следующего изъятия в т.ч. для повторной продажи,
отметили в «Сибуре». Interfax, 20.2.2008г.

– Глава Фонда государственного имущества
Валентина Семенюк не подписала протокол об
объявлении конкурса по продаже 99,52% акций
ОАО «Одесский припортовый завод» (Одесская
обл.), сообщили в пресс�службе ФГИ.

«Причина – против измененных условий кон�
курса в связи с тем, что урезан социальный блок,
выступили профсоюзы, трудовой коллектив и два
представителя ФГИ», – сказали в фонде. По дан�
ным пресс�службы, В.Семенюк отметила, что не
хочет повторения истории с «Лугансктепловозом»
и об обстоятельствах сложившейся ситуации наме�
рена доложить президенту.

В 2007г. президент Украины Виктор Ющенко
остановил объявленный в авг. прошлым прави�
тельством конкурс по продаже 99,52% акций ОПЗ
с начальной ценой 2,5 млрд. гривен, назвав причи�
ной такого решения несовершенство условий про�
дажи. В результате в середине окт. конкурс был от�
менен.

Новое правительство Юлии Тимошенко вновь
включило ОПЗ в перечень приватизации. После
утверждения 30 янв. новых условий конкурса сек�
ретариат президента отмечал, что они согласованы
с ним за исключением нового положения, которое
содержит позицию о расторжении этого соглаше�
ния по Гражданскому кодексу, если стороны не
будут выполнять свои существенные обязательст�
ва.

Против приватизации ОПЗ выступали власти
региона и часть трудового коллектива, опасаясь
снижения контроля над экологической ситуацией
в случае прихода частного собственника и ухудше�
ния условий работы. Для снятия противоречий
Ю.Тимошенко лично посетила предприятие 7
фев., чтобы по итогам визита уточнить условия
конкурса. В результате правительство 11 фев. ут�
вердило уточненные условия конкурса, надеясь на
объявление конкурса 14 фев. и его проведение че�
рез 45 дней – 30 марта. Начальная цена пакета со�
ставляет 3 млрд. грн.

В новых условиях конкурса, в отличие от преж�
них, закреплена норма о беспрепятственном до�
ступе экспортеров аммиака к комплексу перевал�
ки в рамках установленных министерством про�
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мышленной политики квот и установлении еди�
ных тарифов на перевалку по согласованию с ми�
нистерством экономики и минпромполитики.

Новое правительство также частично согласи�
лось с предложениями президента сократить сро�
ки обязательств о поддержании покупателем чис�
ленности персонала и его льгот до десяти лет, тог�
да как ранее это обязательство предлагалось сде�
лать бессрочным. В то же время еще в конце янв.
этот срок предлагалось ограничить пятью годами.
Кроме того, в новых условиях содержится требова�
ние о повышении за три года средней по предпри�
ятию зарплаты до уровня средней зарплаты на ана�
логичных предприятиях Евросоюза. Interfax,
14.2.2008г.

– ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот»
(Луганская обл., Украина) по итогам работы в
2007г. получило, по предварительным данным,
43,584 млн. гривен чистой прибыли, что на 22,3%
больше показателя за 2006г.

Такая информация содержится в опубликован�
ном в прессе объявлении компании о проведении
4 апр. 2008г. собрания акционеров.

Акционерам, в частности, предстоит рассмот�
реть вопросы распределения чистой прибыли ком�
пании за 2007г., избрать новых членов правления.

Совокупные активы «Азота» в 2007г. возросли
на 13,4% – до 1 млрд. 553,139 млн. грн., тогда как
основные средства сократились на 1,7% – до
711,967 млн. грн.

Суммарная дебиторская задолженность в 2007г.
выросла на 35,2% – до 543,012 млн. грн., текущие
обязательства – в 2,8 раза, до 233,3 млн. грн., тогда
как долгосрочные – сократились на 0,2%, до
23,758 млн. грн.

Северодонецкое объединение «Азот» входит в
тройку крупнейших химических предприятий Ук�
раины. ЗАО создано на базе целостного имущест�
венного комплекса Северодонецкого государст�
венного производственного предприятия «Объе�
динение «Азот» Фондом госимущества Украины
(40% акций) и американской Worldwide Chemical
LLC (дочерняя компания IBE Trade Corp., 60%),
выигравшей в окт. 2004г. конкурс по отбору инве�
стора�соучредителя.

Официальный курс на 14 фев. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 14.2.2008г.

– Фонд государственного имущества (ФГИ)
Украины планирует провести повторный конкурс
по продаже законсервированного производства
полиэтилена высокого давления целостного иму�
щественного комплекса Северодонецкого госу�
дарственного производственного предприятия
(СГПП) «Объединение «Азот» (Луганская обл.).
Такое решение принял глава регионального отде�
ления ФГИ по Луганской области, сообщила глава
фонда Валентина Семенюк�Самсоненко.

«Знаю, что руководитель регионального отде�
ления ФГИ не утвердил протокол комиссии, кото�
рая проводила конкурс, потому что выявил опре�
деленные нарушения. Он об этом мне докладывал
по телефону. В настоящее время я специально на�
правила туда внутреннюю проверку для подтверж�
дения этого», – сказала она.

По словам В. Семенюк�Самсоненко, комиссия
«признала победителем не того, кто больше запла�
тил, а того, кто предложил лучшие инвестицион�
ные условия».

«Поэтому лучше провести повторный конкурс.
Это решение принял глава регионального отделе�
ния, которому делегированы соответствующие
полномочия. Это его право. В этой ситуации я
проверяю верность его решения», – добавила она.

ФГИ 20 дек. объявил конкурс о продаже иму�
щественного комплекса СГПП «Азот», который
должен был состояться через 45 дней со дня публи�
кации объявления. Начальная цена составляла
29,484 млн. гривен. Согласно конкурсным услови�
ям, потенциальный инвестор в случае победы дол�
жен был в течение пяти лет расконсервировать
объект, обеспечивать его сырьем для производст�
венной деятельности, а также сохранять материа�
лы мобилизационного резерва до принятия прави�
тельством решения об их разбронировании.

Основные активы СГПП «Азот» (за исключе�
нием производства полиэтилена) в конце 2004г.
были переданы Фондом госимущества в качестве
взноса в ЗАО «Северодонецкое объединение
«Азот», вторым учредителем которого выступила
компания Worldwide Chemical LLC (США). Устав�
ный капитал ЗАО составил 1,057 млрд. грн. Соот�
ветственно вложениям доля ФГИ Украины соста�
вила – 40%, Worldwide Chemical – 60%.

Производство полиэтилена, законсервирован�
ное с 1996г., находилось в списке стратегических
предприятий, не подлежащих приватизации. В ус�
тавный капитал ЗАО оно не вносилось и до насто�
ящего времени осталось в государственной собст�
венности как СГПП «Объединение «Азот». Inter�
fax, 13.2.2008г.

– Сменившееся в прошлом году правительство
Украины выставит на торги химический гигант
Одесский припортовый завод, продавать который
предыдущему Кабинету запретил президент Вик�
тор Ющенко. Замглавы Фонда госимущества Дми�
трий Парфененко сообщил журналистам в среду,
что аукцион состоится в апр., и власти рассчиты�
вают выручить от продажи 1 млрд.долл. «От 6 фев.
считайте 75 дней. Это 21�22 апр.», – сказал Парфе�
ненко. «Стартовая цена – 3 млрд. гривен, рассчи�
тываем (получить) не менее 5 млрд. гривен». Инте�
рес к активу проявляли крупные зарубежные и ук�
раинские компании.

Премьер�министр Юлия Тимошенко рассчи�
тывает направить часть средств от приватизации
на исполнение предвыборного обещание ускорить
и увеличить выплаты вкладчикам бывшего Сбер�
банка СССР, оценивая сумму в 24 млрд.долл. За�
кон о госбюджете на 2008г. предусматривает полу�
чение от приватизации доходов в 8,6 млрд. гривен.

Одесский припортовый завод расположен на
берегу Черного моря в порту «Южный» (Одесская
область), значительную часть произведенной про�
дукции предприятие экспортирует в страны Азии
и Латинской Америки. Завод также осуществляет
перегрузку химических грузов из стран СНГ на
морские суда.

Украинские власти за последние годы несколь�
ко раз заявляли о желании продать Одесский при�
портовый завод, но до самого тендера по различ�
ным причинам так и не дошли. В 2007г. Фонд го�
симущества даже утвердил минимальную продаж�
ную стоимость 99,52% акций этого предприятия на
уровне 1,444 млрд. гривен (286 млн.долл.), но вне�
очередные парламентские выборы и запрет прези�
дента сорвали планировавшийся на II пол. про�
шлого года конкурс.
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Ющенко тогда опасался, что продажа произво�
дящего удобрения предприятия вместе с портовым
цехом перегрузки аммиака может привести к со�
зданию монополиста в секторе, а также к потере
контроля государства «над объектом повышенной
техногенной опасности». Сейчас украинские влас�
ти говорят, что магистральный аммиакопровод не
будет приватизирован вместе с остальными объек�
тами предприятия. По информации правительст�
ва, в 2007г. Одесский припортовый завод увеличил
производство аммиака до 1,127 млн. т. с 1,121 млн.
т. годом ранее, а производство карбамида за этот
период выросло до 924.400 т. с 884.800 т. в 2006г.
Reuters, 30.1.2008г.

– Правительство Украины утвердило условия
продажи на конкурсе с элементами аукциона
99,52% акций ОАО «Одесский припортовый за�
вод» с начальной ценой 3 млрд. гривен, сообщил
заместитель главы Фонда госимущества Дмитрий
Парфененко журналистам после заседания Каби�
нет министров в Киеве в среду.

«Если все пойдет хорошо, публикация (о кон�
курсе) будет 6 фев. – в следующую среду, а дальше
отсчитывайте 75 дней (когда состоится сам кон�
курс)», – сказал он.

Комментируя условия конкурса, Д.Парфенен�
ко подчеркнул, что «основная концепция осталась
неизменной». «Немного ужесточились условия по
контролю за перевалкой», – добавил он.

Премьер�министр Украины Юлия Тимошенко
заявила на пресс�конференции в Киеве в среду,
что условия продажи АО «Одесский припортовый
завод» будут содержать новое положение, которое
позволит жестче контролировать выполнение по�
купателем взятых инвестиционных обязательств.
«Условия будут содержать позицию о расторжении
этого соглашения по Гражданскому кодексу, если
стороны не будут выполнять свои существенные
обязательства», – сказала премьер.

По ее мнению, такое новое положение не сни�
зит интерес к конкурсу – и он станет вторым при�
мером честной и прозрачной приватизации после
продажи в 2005г. «Криворожстали».

Первый заместитель главы секретариата прези�
дента Александр Шлапак заявил журналистам, что
правительство согласилось с предложениями пре�
зидента сократить сроки обязательств по поддер�
жанию покупателем численности персонала и его
льгот до пяти лет, тогда как ранее это обязательст�
во предлагалось сделать бессрочным.

Помимо этого, в условиях закреплена норма о
беспрепятственном доступе экспортеров аммиака
к комплексу перевалки и установлении единых та�
рифов на перевалку по согласованию с министер�
ством экономики и министерством промышлен�
ной политики.

В авг. 2007г. ФГИ после утверждения прави�
тельством Виктора Януковича условий приватиза�
ции ОПЗ объявил конкурс по продаже 99,52% его
акций с начальной ценой 2,5 млрд. грн.

Информацию о конкурсе запросили Yara Inter�
national ASA (Норвегия), ОАО «Азот» (Украина),
ОАО «Минеральноимическая компания «Евро�
Хим» (РФ), ОАО «Черниговское химволокно»,
ОАО «Акрон» (РФ, входит в холдинг «Акрон»),
ОАО «Днепроазот» (входит в группу «Приват», Ук�
раина), ОАО «Ренова�Украина» и ОАО «СИБУР
Холдинг» (РФ), а также частная международная
холдинговая компания известного украинского

бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF (GDF,
Вена), которая планировала принять участие в
конкурсе через эстонского производителя мине�
ральных удобрений АО «Нитроферт».

Однако по указу президента в середине окт.
конкурс был отменен. В дек. 2007г. Правительство
Ю.Тимошенко отменило распоряжение предыду�
щего Кабмина об утверждении условий проведе�
ния конкурса по продаже пакета акций ОПЗ.

Одесский припортовый завод, одно из круп�
нейших химических предприятий Украины, пол�
ностью находится в государственной собственнос�
ти. 88% произведенной заводом продукции экс�
портируется, в т.ч. аммиак в Бельгию, США и
Францию, карбамид – в Швейцарию, Бельгию,
США и Германию. ОПЗ в 2006г. произвел 1,13
млн. т. аммиака и 0,9 млн. т. карбамида.

ОПЗ за янв.�сент. 2007г. увеличил чистую при�
быль на 1,1% – до 224 млн. грн., чистый доход – на
14,8%, до 1,641 млрд. грн.

Официальный курс на 30 янв. – 5,05 грн./1
долл. Interfax, 30.1.2008г.

– Снижение реализации этилена на европей�
ских рынках может привести к резкому сокраще�
нию производства основных видов продукции или
полной остановке в фев. ООО «Карпатнафтохим»
(Ивано�Франковская область), входящего в груп�
пу «Лукойл�Нефтехим».

«Снижение реализации нашей продукции на
европейском рынке этилена привело к тому, что
«Карпатнафтохим» был вынужден утвердить более
низкие показатели переработки пиролизного сы�
рья и выпуска товарной продукции на фев. по
сравнению с годовым планом», – сообщил началь�
ник производственно�диспетчерского отдела ООО
Николай Сорохтея.

По его словам, перед управляющей компанией
ЗАО «Лукойл�Нефтехим» (РФ) встал вопрос, стоит
ли работать «Карпатнафтохиму» со значительны�
ми убытками или полностью в фев. остановить
производство полиолефина и хлорвинила и час�
тично снизить нагрузку в цехе по производству ка�
устической соды и на установке по выпуску поли�
этилена.

При этом Н.Сорохтея предположил, что второй
вариант приведет к большим убыткам, чем пер�
вый, поскольку зимний период требует поддержа�
ния технологического оборудования в режиме
обогрева.

Группа «Лукойл�Нефтехим» объединяет рос�
сийские ООО «Ставролен» (Буденновск, Ставро�
польский край), ООО «Саратоворгсинтез» (Сара�
тов), украинские ЗАО «ЛУКОР» и ООО «Карпат�
нефтехим» (оба – Калуш, Ивано�Франковская об�
ласть), морской терминал ООО «ВАРС» (Вент�
спилс, Латвия).

ООО «Карпатнафтохим» создано в окт. 2004г.
Ему были переданы основные мощности ЗАО
«ЛУКОР» по производству хлорвинила, каустиче�
ской соды и хлора, а также полиолефинов (этилена
и пропилена).

«ЛУКОР» владеет 24% ООО «Карпатнафто�
хим», LUKOIL Chemical B.V.(Нидерланды) – 76%.
Interfax, 28.1.2008г.

– Болгарская компания Sopharma, крупное
фармацевтическое предприятие, стала собствен�
ником 74,1383% акций украинской фармацевтиче�
ской фабрики ОАО «Витамины» (Умань, Черкас�
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ская область), говорится в сообщении украинско�
го ОАО.

По информации компании, соответствующие
изменения в реестр его акционеров были внесены
18 янв. Основными продавцами акций выступили
компании «Джей Би Петроглоуб Менеджмент Ли�
митед» (Кипр) и «Компраго ОУ» (Эстония), кото�
рым принадлежало 50,3904% и 14,5722% уставного
капитала соответственно.

В середине нояб. прошлого года Sopharma со�
общила о заключении договора о покупке ОАО
«Витамины» и одноименной торговой компании.
По данным болгарского покупателя, «Витамины»
производят 64 наименования продукции, за 2006г.
реализовали продукцию на 5,3 млн.долл. и нахо�
дятся на 13 месте в рейтинговой таблице фарма�
цевтических предприятий Украины.

Фармпредприятие «Витамины» основано в
1953г. Компания в янв.�сент. 2007г. сократила чи�
стый доход от реализации продукции на 9,5% – до
15,85 млн. грн., получив чистый убыток в 2,59 млн.
грн., тогда как аналогичный период 2006г. она за�
вершила с чистой прибылью 0,03 млн. грн.

В марте 2005г. «Витамины» привлекли через
ОАО «Международный коммерческий банк»
(МКБ, Киев) 5�летний кредит ЕБРР в размере 0,5
млн.долл. под Libor+8%, в фев. 2006г. выпустили
четырехлетние облигации на 5 млн. грн., а в июле
2007г. получили кредиты ТАС�Инвестбанка, МКБ
и Приватбанка на общую сумму 4,64 млн. грн. под
16,5�20% годовых.

Sopharma в 2006г. получила операционный до�
ход в 103,5 млн.долл. и операционную прибыль в
16,5 млн.долл. Болгарская компания сообщила,
что в 2007г. рост продаж в долларовом выражении
составил 40%. Interfax, 23.1.2008г.

– Объем импорта ПВХ�профиля в Украину за
три квартала 2007г. составил 76,5 тыс.т. на 75,5
млн.долл. Об этом на заседании круглого стола со�
общил исполнительный директор ассоциации
«Производители профильных изделий из полиме�
ров» Юрий Орехов.

По его словам, средняя таможенная стоимость
ПВХ�профиля составила 0,98 долл. за 1 т. профи�
ля. Несмотря на усилия, которые привели к росту
средней цены на ПВХ�профиль в І пол. 2007г. от
0,5�0,7 долл. до 1 долл. за 1 кг. профиля, оказалось,
что в І пол. импорт ПВХ�профиля меньше 1 долл.
за 1 кг. составил 73% от общего объема поставок.

Ю.Орехов отметил, что, если учесть, что «нор�
мальная стоимость» оконного профиля составляет
больше 2 долл. за 1 кг., то выходит, что 80% окон�
ного профиля импортируется в страну по зани�
женной импортной стоимости. RosInvest.Com,
19.12.2007г.

– Акции крупнейшего химического производи�
теля Украины ОАО «Концерн «Стирол» за полтора
часа торгов на фондовой бирже ПФТС (Киев) в
среду подешевели на 14,5% на новости о подоро�
жании туркменского газа для ОАО «Газпром» с на�
чала 2008г. с нынешних 100 долл. до 130 за 1
тыс.долл. куб.м., а с 1 июля 2008г. – до 150 за 1
тыс.долл. куб.м.

В целом с ними было заключено 15 сделок на
1,4 млн. гривен, при этом цена бумаг снизилась до
106 грн. за акцию по сравнению со 124 грн. на за�
крытие торгов во вторник.

Помимо этого, на бирже были зарегистрирова�
ны несколько крупных сделок с акциями област�

ных энергоснабжающих компаний, курс которых
также оказался значительно ниже прежнего: «Вин�
ницаоблэнерго» – сделки на 18 млн. грн. с падени�
ем цены акций на 14,2%, «Закарпаттяоблэнерго» –
на 9,1 млн. грн. (�13,3%), «Тернопольоблэнерго» –
на 2,9 млн. грн. (�12,7%), а также «Киевэнерго» –
на 11,7 млн. грн. (�1,3%).

Министр промышленной политики Украины
Анатолий Головко, комментируя агентству «Ин�
терфакс�Украина» новость о подорожании турк�
менского газа, заявил о серьезной обеспокоеннос�
ти министерства. «Я вижу повод для серьезной
обеспокоенности», – сказал он.

По словам министра, минпромполитики имеет
расчеты последствий для украинской промышлен�
ности в связи с возможным повышением цены на
газ для Украины как до 160 за 1 тыс.долл. куб.м.,
так и до 180 за 1 тыс.долл. куб.м.

В то же время, он отметил, что пока рано гово�
рить о том, насколько серьезным будет этот фак�
тор влияния на отдельные отрасли украинской
промышленности.

«Когда мы узнаем, какая будет цена, тогда мы
будем комментировать. Когда говорили, что цена
будет 130 долл. и вся химия станет, предприятия
химии заработали прибыль за девять месяцев 700
млн. грн.», – отметил министр.

«Если не анализировать все факторы, а делать
только заявления по одному компоненту – по цене
газа, тогда мы можем вообще прийти к неправиль�
ным выводам», – сказал А.Головко.

Как сообщалось ранее, «Газпром» во вторник
подписал дополнение к контракту на поставку
природного газа из Туркмении, в соответствии с
которым цена газа в I пол. 2008г. составит 130 долл.
за 1 тыс. куб.м., во II пол. 2008г. – 150 долл. за 1
тыс. куб.м., а с 1 янв. 2009г. будет определяться по
формуле цены на рыночных принципах.

Между тем, по условиям подписанного в сент.
2006г. контракта, «Газпром» до конца 2009г. дол�
жен был получать туркменский газ по 100 долл. за
1 тыс. куб.м.

Основным потребителем туркменского газа яв�
ляется Украина, получающая газ в текущем году по
130 долл. за 1 тыс. куб.м. «Газпром» и Украина по�
ка не согласовали цену поставок газа в 2008г.

«Стирол» – крупнейший на Украине произво�
дитель азотных минеральных удобрений, полисти�
ролов и лекарственных препаратов. Interfax,
28.11.2007г.

– ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в
янв.�сент. 2007г. получило чистую прибыль в 223,988
млн. гривен, что на 11,1% больше, чем за аналогич�
ный период 2006г., говорится в отчете компании.
Чистый доход за девять месяцев вырос на 14,8% – до
1 млрд. 640,691 млн. грн. Interfax, 22.10.2007г.

– Антимонопольный комитет (АМК) Украины
запретил IBE Trade Corp. (США), совладельцу
ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», при�
обретать более 50% в уставном капитале украин�
ско� американского совместного предприятия
ООО IBE�Стирол» (Донецкая область).

«Указанные компания связаны отношениями
контроля с ЗАО «Северодонецкое объединение
«Азот» и ОАО «Концерн «Стирол» соответственно.
Таким образом, указанная концентрация приведет
к получению ими монопольной доли на рынках ми�
неральных удобрений: карбамида, аммиачной се�
литры и аммиака», – говорится в сообщении АМК.
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АМК подчеркивает, что комитет запретил кон�
центрацию с целью предотвращения монополиза�
ции указанных рынков. «Антимонопольный коми�
тет держит рынок минеральных удобрений под по�
стоянным контролем. Принимая решение, мы ис�
ходили из необходимости сохранения конкурент�
ной среды и конкурентных механизмов установле�
ния цен на этом рынке», – приводятся в сообщении
слова председателя комитета Алексея Костусева.

IBE Trade Corp. в фев. 2005г. сообщала о владе�
нии 5% акций в ОАО «Стирол», 50% – в СП по
производству карбамидо�аммиачной смеси IBE�
Стирол» мощностью 800 тыс.т.

ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» вхо�
дит в тройку крупнейших химических предприя�
тий Украины. Предприятие создано после того,
как Worldwide Chemical LLC, дочерняя компания
IBE Trade Corp. (обе – США), в окт. 2004 выиграла
конкурс по отбору инвестора�соучредителя ЗАО
на базе целостного имущественного комплекса
Северодонецкого государственного производст�
венного предприятия «Объединение «Азот» в рам�
ках его санации. Worldwide Chemical принадлежит
60% акций ЗАО, Фонду госимущества Украины –
40%. Interfax, 17.10.2007г.

– Правительство Украины приняло решение
получить дополнительные юридические консуль�
тации по поводу продажи 99,52% акций ОАО
«Одесский припортовый завод» (ОПЗ) у минис�
терства юстиции, сообщил министр экономики
Анатолий Кинах журналистам в среду.

Он подчеркнул, что с учетом прогноза роста цен
на газ промедление с проведением конкурса неце�
лесообразно.

Как сообщила журналистам глава Фонда госу�
дарственного имущества (ФГИ) Украины Вален�
тина Семенюк после заседания правительства в
Киеве в среду, кабинет министров Украины вновь
не принял решения о дальнейшей судьбе конкурса
по продаже ОПЗ и намерен провести дальнейшие
консультации с секретариатом президента.

«Пусть президент с премьером разбираются.
Срок – до 17 окт.», – сказала она.

Ранее В.Семенюк сообщала, что из девяти потен�
циальных конкурсантов заявки не подали только
представители черкасского «Азота» и «Днепроазота».

Как говорится в сообщении тендерной палаты
Украины, ОПЗ объявил тендер по выбору страхо�
вой компании.

В пресс�релизе не уточняется, какие именно
риски предприятие намерено застраховать. Доку�
менты на участие в тендере принимаются до 16
окт.

Украина 15 авг. объявила конкурс по продаже
99,52% акций ОАО «Одесский припортовый за�
вод», который должен состояться через 75 дней по�
сле даты объявления.

Информацию о конкурсе запросили Yara Inter�
national ASA (Норвегия), ОАО «Азот» (Украина),
ОАО «Минеральноимическая компания «Евро�
Хим» (РФ), ОАО «Черниговское химволокно»,
ОАО «Акрон» (РФ, входит в холдинг «Акрон»),
ОАО «Днепроазот» (входит в группу «Приват», Ук�
раина), ОАО «Ренова�Украина» и ОАО «СИБУР
Холдинг» (РФ), а также международная холдинго�
вая компания украинского бизнесмена Дмитрия
Фирташа Group DF (GDF, Вена), которая примет
участие в конкурсе через эстонского производите�
ля минеральных удобрений АО «Нитроферт».

Согласно условиям конкурса, покупатель ОПЗ
должен в течение пяти лет инвестировать в пред�
приятие 1,2 млрд. гривен и увеличить объемы его
выручки до 2,57 млрд. гривен, что на 36,8% превы�
шает показатель 2006г. При этом в условиях по�
дробно изложен план реконструкции и модерни�
зации по каждому цеху завода.

Аналитики инвестиционных компаний, опро�
шенные агентством «Интерфакс�Украина», счита�
ют, что цена продажи 99,52% акций ОАО «ОПЗ» в
ходе конкурса может вырасти в 1,4�2 раза по срав�
нению со стартовой.

Президент Украины Виктор Ющенко на про�
шлой неделе подписал указ о приостановке поста�
новления правительства об условиях проведения
конкурса, направив соответствующее представле�
ние в конституционный суд. По его мнению, вы�
ставление на продажу в составе ОПЗ комплекса
перевалки химической продукции может привести
к недобросовестной конкуренции из�за монопо�
лизации этих услуг. Президент считает ОПЗ объ�
ектом повышенной техногенной и экологической
безопасности, который требует соответствующего
контроля над его деятельностью.

ФГИ после издания указа не приостановил
конкурс.

Одесский припортовый завод, одно из круп�
нейших химических предприятий Украины, пол�
ностью находится в государственной собственнос�
ти. 88% произведенной заводом продукции экс�
портируется, в т.ч. аммиак – в Бельгию, США и
Францию, карбамид – в Швейцарию, Бельгию,
США и Германию. ОПЗ в 2006г. произвел 1,13
млн.т. аммиака и 0,9 млн.т. карбамида. Официаль�
ный курс на 3 окт. – 5,05 грн./1 долл. Interfax,
3.10.2007г.

Филиппины

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Иранская компания International Petrochemi�

cal (IPC) объявила о намерении инвестировать 125
млн.долл. в нефтехимическую отрасль Филиппин
и приобрести нефтехимический завод в этой стра�
не, сообщает «Евразийский химический рынок».

Гендиректор иранской компании Мохаммад
Хади Рахбари заявил, что часть необходимых
средств (10 млн. евро) IPC намерена взять в кредит
в иностранных банках под залог своих нефтехими�
ческих объектов.

Руководитель иранской компании также за�
явил, что IPC планирует создать совместные пред�
приятия по производству метанола в Иране и Ве�
несуэле. Инвестиции в данный проектысоставят
500 млн. евро, – пишет rcc.ru. Oilru.com. RosIn�
vest.Com, 8.2.2008г.

Финляндия

Õèìïðîì

ВФинляндии химическая промышленность яв�
ляется одной из основных отраслей экономи�

ки. Число занятых в ней оценивается примерно в
36 тыс. Многие компании имеют узкую специали�
зацию и располагают штатом менее 50 чел.  50%
финских химических компаний являются пред�
приятиями со 100%�ным иностранным капита�
лом. К наиболее крупным фирмам химического
сектора относятся: Basf Oy, Borealis Polymers Оу,
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Ciba Specialty Oy, Dow Suomi Oy, Dynea Oy, Gasum
Oy, Huhtamaki Oy, Kemira Oy, KWH Group, Nokian
Ren�kaat, OMG Finland, Orion Corporation, Neste
Oil Corporation. В Финляндии также осуществляет
деятельность германский концерн Bayer, поста�
вляющий фармацевтические препараты на рынки
стран Западной Европы.

По данным отраслевого союза, в 2006г. в Фин�
ляндии емкость рынка химической продукции со�
ставила 10 млрд. евро (на 9,5% больше, чем в
2005г.), а в 2007г. ожидается увеличение этого по�
казателя на 5�7%. В 2007г. по сравнению с 2006г.
потребность в базовых химикатах увеличилась
примерно на 6% и достигла 5,4 млрд. евро.

В Финляндии спрос на химические товары (как
и цена на них) в значительной мере зависит от по�
требностей национальной целлюлозно�бумажной
промышленности, производящей 1/5 всех бумаж�
ных изделий, выпускаемых в мире, и потребляю�
щей 5 млн.т. химикатов в год (прежде всего, каоли�
на и извести, а также диоксида хлора, перекиси во�
дорода и кислорода). В этой отрасли в 2008г. рост
спроса на химические товары может составить
4,2%, а в 2009г. – 2,4%.

В 2007г. предприятиям, изготавливающим ре�
зину и искусственные материалы, было поставле�
но товаров химической отрасли на 3,1 млрд. евро.
В 2007г. по сравнению с 2006г. в фармацевтиче�
ской отрасли потребление химической продукции
выросло на 5,5% и достигло 1,83 млрд. евро.

В 2006г. химической промышленностью Фин�
ляндии было выпущено товаров на 16,9 млрд. евро
(на 3,9% больше, чем в 2005г.). В стране к основ�
ным потребителям товаров химической промы�
шленности относятся такие отрасли, как (% объе�
ма реализации): нефтепереработка – 40, тяжелая
промышленность – 29, производство каучуков и
синтетических материалов – 28.

Сбыт химпродукции в Финляндии, в млн. евро

I II III IV 

Потребители базовых химикалий .....................5100 .......13 .....5400 .......6 

Производство синтетических материалов .......2350 ......9,3 ............ .........

Фармацевтика ....................................................1738 .........0 .....1830 ....5,5 

Производство каучуков .......................................707 ....13,5 ......742 ....5�7 

Производство лаков и красок .............................229 ......6,5 ............ ..�1�5 

Производство косметических товаров ...............391 .........9 ......411 .......5 

Примечание. I – 2006г.; II – изменения относительно 2005г.,%; 

III – 2007г. (предварительные данные); IV – изменения относительно

2006г.,% (оценка). Источник – Chemical Industry Federation Finland.

В 2006г. в химической отрасли Финляндии ин�
вестиции в оборудование достигли 600 млн. евро.
65% капиталовложений было направлено в произ�
водство нефтепродуктов. Кроме того, в ближай�
шие два года компания Neste Oil планирует увели�
чить выпуск биотоплива.

Согласно прогнозам специалистов, в период
2008�10гг. темпы роста химической отрасли могут
составить 3,5�4,5%.

В 2006г. в Финляндии было ввезено продукции
химической промышленности на 8,8 млрд. евро. В
основном это химикаты для тяжелой промышлен�
ности (31% общего объема импорта), товары для
нефтехимии (22%) и фармакологии (19%).

Импорт химпродукции в Финляндию, в млн. евро

2005г. 2006г. 

Неорганические химикаты ........................................422,4 ................494,1 

Органические химикаты ............................................949,6 ..............1064,9 

Фармацевтические товары ......................................1408,1 .................1606 

Дубильные и красящие вещества ..............................284,5 ................298,4 

Эфирные масла и отдушки, товары гигиены ...........205,4 ................226,2 

Мыло, шампуни, моющие средства ..........................185,9 ...................214 

Белковые вещества ....................................................132,4 ................143,8 

Синтетические материалы .......................................1536,7 ..............1657,4 

Каучуки и изделия из них ..........................................426,4 ................516,1 

Прочие ........................................................................474,9 ................541,7 

Источник: ePortti.

БИКИ, 29.1.2008г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– На Российско�финском деловом форуме по

техническому регулированию в г. Хельсинки об�
суждались вопросы применения нового европей�
ского химического законодательства Reach (Regis�
tration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).
Форум был организован в 2007г. Российским сою�
зом промышленников и предпринимателей
(РСПП) и Центральным союзом деловой жизни
Финляндии (ЕК). По итогам форума Комитет
РСПП по техническому регулированию, стандар�
тизации и оценке соответствия обратился в прави�
тельство РФ с предложениями: рассмотреть во�
просы практического применения европейского
технического регламента Reach и его возможного
влияния на экспортный потенциал российской
промышленности; разработать и обеспечить вы�
полнение комплексного межведомственного пла�
на по поддержке российских товаропроизводите�
лей, поставляющих свою продукцию в страны Ев�
росоюза и подпадающих под действие европейско�
го технического регламента Reach; создать в Рос�
сийской Федерации справочно�кон�сультацион�
ный центр по разъяснению практических вопро�
сов применения Reach и др.

В мае 2008г. состоялось третье заседание «Клу�
ба Reach при Комитете РСПП по техническому ре�
гулированию, стандартизации и оценке соответст�
вия. Начальник отдела доступа на внешние рынки
Департамента торговых переговоров минэконом�
развития В. Никишина отметила, что обязательст�
ва, которые накладывает законодательство Reach
на производителей, импортеров и экспортеров, не
всегда оправданы с точки зрения правил мировой
торговли. При этом все издержки по обеспечению
безопасности химических веществ перекладыва�
ются исключительно на предприятия промышлен�
ности, что дает основания рассматривать некото�
рые элементы нового законодательства ЕС как
технические барьеры в торговле, нарушающие
двусторонние соглашения России и Евросоюза.

Почти 30 стран�членов ВТО совместно предъя�
вили обоснованные претензии по законодательст�
ву Reach, причем обсуждение данного регламента
активно проходит на заседаниях Комитета по тех�
ническим барьерам ВТО. Россия, не материалы.

Представитель РСПП сообщил, что разрабаты�
вается сайт, на котором будут размещаться доку�
менты Reach и их переводы на русский язык. Ко�
митет РСПП готов рассмотреть любые предложе�
ния, связанные с введением этого сайта, а также
документы, имеющие отношение к проблематике
Reach.

В мае 2008г. в г. Хельсинки прошел Междуна�
родный конгресс по вопросам применения зако�
нодательства Reach.

Серьезную обеспокоенность вызывают пробле�
мы, связанные с Reach, у представителей промыш�
ленных кругов США. В мае 2008г. в г. Орландо
(США) состоялась Международная конференция,
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организованная Комитетом РСПП по техническо�
му регулированию, стандартизации и оценке соот�
ветствия и Американским обществом по испыта�
ниям материалов (ASTM), в которой участвовали
представители многих крупных российских и аме�
риканских компаний, ученые.

В рамках ASTM создан ряд технических коми�
тетов по стандартизации, которые призваны коор�
динировать работу в условиях Reach, налаживать
информационное обеспечение предприятий хи�
мической промышленности о международных
стандартах и конкурентоспособности химической
продукции. Если предприятия не смогут соблю�
дать нормы и правила Reach по всему циклу произ�
водственной цепочки, то доступ для российской
химической продукции на рынки стран Евросоюза
будет закрыт.

Кроме химической промышленности и метал�
лургии, это касается автомобилестроения, произ�
водства упаковки, неорганических веществ, стро�
ительной и целлюлозно�бумажной промышленно�
сти, а также электроники.

Reach заменит более 40 документов действую�
щего законодательства ЕС. Среди основных прин�
ципиальных изменений �смещение бремени дея�
тельности по доказательству безопасности хими�
ческих веществ с государственных органов непо�
средственно на компании, занимающиеся произ�
водством и импортом, а также использующие та�
кие вещества.

Важно предотвратить недобросовестное предо�
ставление информации о веществах, а также пред�
приятиях и импортерах. Решено ввести дополни�
тельные меры регулирования, включая проведе�
ние независимой экспертизы, которая будет выби�
рать для проверки некоторые вещества (20 суб�
станций в год).

По данным статистики, в наст.вр. лишь 10% вы�
пускаемых химических веществ подвергаются со�
ответствующей проверке. Это вызывает озабочен�
ность при использовании таких опасных веществ,
как канцерогены, стойкие органические загрязни�
тели, мутагенные вещества и др. (в новом законо�
дательстве предусмотрена обязательная процедура
получения разрешений). Для получения такого
разрешения заявитель должен доказать, что ис�
пользование данного опасного вещества адекватно
контролируется и социально�экономические вы�
годы от его применения превышают связанный с
ним риск. К 2018г. такие вещества должны быть
обязательно зарегистрированы.

Разработкой и внесением поправок к законода�
тельству занимались комиссия Европейского пар�
ламента, Совет министров, комиссия по разработ�
ке Reach, Европейский совет химической индуст�
рии и др.

Законодательство касается использования хи�
мических веществ при изготовлении любой про�
дукции и поэтому затрагивает не только химичес�
кую отрасль, но и всю европейскую индустрию.

С 2007г. действует Европейское химическое
агентство (ЕХА), управляющее основным регист�
ром и отвечающее за процесс регистрации и разре�
шения. Агентство находится в г. Хельсинки (Фин�
ляндия).

Комиссия по разработке Reach утвердила про�
ект неравносильного оформления регистрации хи�
мических веществ, т.е. жесткость требований к
оформлению регистрации будет зависеть не толь�

ко от уровня опасности, но и количества импорти�
руемого вещества. Так, самые мягкие требования
предъявляются к импорту 1�10 т. вещества, затем
10�100 т., 100�1000 т. и самые строгие условия для
элементов, импортируемых в количестве более 1
тыс.т. (менее 1 т. не подлежат регистрации).

При согласовании Reach с национальными за�
конодательствами стран ЕС и другими государст�
вами, а также международными организациями
предстоит решить ряд вопросов.

В целом прямые и косвенные расходы, связан�
ные с введением Reach, могут составлять до 13 �30
млрд. евро, а эффект в области охраны труда при�
мерно за 30 лет оценивается в 17�54 млрд.

Поправки, введенные Европарламентом.
Разрешение опасных веществ. Для производи�

телей опасных веществ вводится обязательство о
замене на более безопасное альтернативное веще�
ство. Если альтернативы не существует, то произ�
водители должны будут представить план по фор�
мированию такой альтернативы (период исследо�
ваний – 6 лет).

Для веществ с объемом производства менее 10
т. в год предоставляется период в 12 лет для вклю�
чения веществ в регулирование и до 7 лет для зло�
качественных и мутагенных веществ. Кроме того,
усилены требования к оформлению интеллекту�
альной собственности на химические вещества.

Требования к осторожности. Предусматривает�
ся, что производство, импорт и размещение на
рынке веществ должны гарантировать непричине�
ние вреда здоровью человека и окружающей среде.

Предусмотрено минимальное количество ис�
пытаний на животных в процессе регистрации хи�
мических веществ.

Должна предоставляться информация общест�
венности об опасных веществах, содержащихся в
изделиях (объемом 0,1% от полного веса изделия),
по запросу заинтересованного лица. Рекомендова�
но создать на международном уровне европейский
знак качества для химических изделий.

Предстоит разработать регламентирующие и
нормативные документы, технические руководст�
ва и инструменты для промышленности и органов
власти, а также определить регламент работы Ев�
ропейского химического агентства и подготови�
тельные действия комиссии по Reach.

Руководство для промышленности (RIP�3)
включает: подготовку досье для регистрации; ру�
ководство по проверке идентичности веществ; ру�
ководство по обмену данными; руководство по за�
явкам на разрешение; руководство по SEA; руко�
водство по КиМ согласно СГС; требование к изде�
лиям; руководство для дальнейших пользователей;
требования к информации; подготовка ОХБ и др.

Reach вступило в силу, и начало работу Евро�
пейское химическое агентство. В ЕС будет создана
химическая полиция, действует новое химическое
законодательство, которое «закроет границу» для
опасных товаров, включая минеральные удобре�
ния и нефтепродукты, лаки, текстиль, игрушки,
типографские краски, автомобильные покрышки
из каучука, пластмассы, косметику, парфюмерию,
моющие и чистящие средства, мебель и др.

Для России важны две проблемы. Первая угро�
жает ее внутреннему рынку, не защищенному же�
стким химическим законодательством, как в ЕС. В
РФ могут ввозиться «забракованные» в ЕС товары,
изготовленные на малых предприятиях Китая и
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Индии. Вторая проблема коснется российских
экспортеров, которые не смогут поставлять в стра�
ны ЕС продукцию без регистрации всех химичес�
ких веществ, которые входят в ее состав. Товары,
не прошедшие «тест» на химическую безопас�
ность, не будут пропускаться уже на границе. Если
эти товары проникнут в Евросоюз без регистрации
их химических компонентов, поставщиками зай�
мется химическая полиция.

Более 150 млрд. руб. убытков в год могут соста�
вить потери российских предприятий, если они не
сумеют «подстроиться» под новое европейское хи�
мическое законодательство Reach.

По данным минпромторга РФ, под угрозой
окажутся не менее 7 отраслей российской эконо�
мики. Например, российский завод, поставляю�
щий в Германию мебель, не может ее экспортиро�
вать, т.к. лак, которым она покрыта, не зарегист�
рирован в европейской системе.

Западные фирмы�партнеры обратились с
просьбой к ведущим российским предприятиям
ускорить процедуру подготовки к регистрации
«химического состава продукции» и предупрежда�
ют, что расторгнут договоры в случае ее отсутст�
вия.

Новое химическое законодательство поможет
странам ЕС решить проблемы перепроизводства
товаров и успешно конкурировать с импортом.
Разрабатывать новые правила в ЕС начали не�
сколько лет назад.

Уже действует запрет на ввоз в Евросоюз текс�
тильных и кожаных товаров с применением аэро�
красителей, а также «бензоловых» игрушек и изде�
лий, при производстве которых используется ас�
бест.

По мнению экспертов, России следует срочно
разрабатывать собственное химическое законода�
тельство (не менее жесткое, чем в ЕС). Кроме того,
защитить российский рынок от экспансии небла�
гополучных по химическому составу китайских
или индийских товаров мог бы технический регла�
мент «О безопасности химической продукции»,
который разрабатывается с учетом европейских
требований. России необходимо иметь самостоя�
тельный государственный орган, занимающийся
регистрацией химических веществ.

Как пройти тест на Reach. На все экспортируе�
мые товары в объеме от 1 т. в год и более россий�
ские производители или их посредники должны
будут составить регистрационное досье и через
свое представительство в Европе направить доку�
мент в Европейское химическое агентство. Досье
будет состоять как минимум из 60 страниц, куда
входит максимум исчерпывающей информации,
например, сведения о заявителе, данные о вещест�
ве, его воздействии на окружающую среду, о про�
изводстве, маркировке, руководстве по безопасно�
му использованию. Кроме того, необходимо «при�
ложить» результаты химических и токсикологиче�
ских тестов, проведенных в европейских лаборато�
риях. Если досье правильно заполнено и вещества
отвечают принятым в ЕС стандартам, то Евросоюз
даст «добро». В условиях, когда постоянно внедря�
ются новые вещества и продукция модифицирует�
ся, проблема теста на Reach обострится. Регистра�
ция только одного нового химического соедине�
ния может стоить 60 тыс.долл. (в Германии более 3
млрд.долл. заплатят немецкие предприятия за ис�
следования в лабораториях). БИКИ, 26.8.2008г.

– В конце мая компания Kemira (Финляндия) и
корпорация Rockwood Holdings (США) сообщили,
что они подписали соглашение относительно со�
здания нового совместного предприятия, которое
будет управлять производствами диоксида титана
и функциональных химикатов, входящими в со�
став этих фирм. Компании Rockwood будет при�
надлежать 61% акций новой фирмы, а Kemira
отойдет 39%.

В состав новой фирмы войдут предприятия
Rockwood по выпуску специальных химических
веществ, находящиеся в Дуйсбурге (Германия), и
завод Kemira по производству диоксида титана в
Пори (Финляндия). Кроме того, в управление
компании будут переданы исследовательский
центр по изучению диоксида титана Kemira в
Оберхаузене (Oberhausen, Германия) и дочернее
предприятие Kemira Specialty в США.

Общие производственные мощности предпри�
ятий, входящих в состав новой фирмы, составит
240 тыс.т. диоксида титана в год. Штаб�квартира
компании будет находиться в Германии. Данное
соглашение должно быть предварительно одобре�
но руководством компаний. Ожидается, что новое
совместное предприятие будет создано в III кв. те�
кущего года.

Стоимость предприятий Kemira по производст�
ву TiO2 превышает 250 млн. евро. Создание совме�
стного предприятия позволит Kemira сократить
чистый долг компании на 120 млн. евро. Напом�
ним, что в 2007г. доходы Kemira от продаж диокси�
да титана составили 230 млн. евро, а показатель
Ebitda был чуть ниже 14%. RosInvest.Com,
23.5.2008г.

– Финские компании Nokian Tyres и Lemcon
Oy подписали договор о расширении цеха резино�
вых смесей и офисного корпуса завода во Всево�
ложске. Договор был подписан в конце марта
2008г. в России. Владельцем данного завода явля�
ется концерн Nokian Tyres.

Концерн планируют увеличить площадь данно�
го цеха почти в 2 раза, а именно с 19,7 тыс. м2 до
39,2 тыс. м2. Ожидается, что все работы по расши�
рению будут завершены в нояб. 2008г.

Расширение цеха резиновых смесей позволит
увеличить производство резиновых смесей и вы�
полнить производственный план по выпуску шин.
Отметим, что в настоящий момент компания вы�
пускает 4 млн. шин в год. Планируется, что к 2011г.
этот показатель возрастет до 10 млн. шт. после за�
купки необходимого оборудования.
RosInvest.Com, 15.5.2008г.

– Каждый год пятимиллионная Финляндия ис�
пользует не менее 300 млн. полиэтиленовых паке�
тов. Постоянно растущие горы «полиэтиленового
мусора» год от года создают все более серьезную
проблему для экологии.

Однако Финляндия пока не намерена следовать
по пути стран, ограничивающих или запрещаю�
щих использование этих емкостей: здесь предпо�
читают разрабатывать новые технологии их утили�
зации. Это относится не только к «пластике», но и
к альтернативным бумажным и текстильным упа�
ковкам: финские ученые считают, что ни одному
из перечисленных материалов нельзя отдать пред�
почтение, и намного важнее сократить их вредное
воздействие на природу.

Летом 2008г. в супермаркетах финских городов
рядом с автоматами по приему пустых пластико�
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вых бутылок появятся новые аппараты по приему
использованных пакетов, которые после этого по�
служат сырьем для промышленной переработки и
производства нового пластика. Разработчики про�
екта – ученые из Технического университета
г.Лаппеенранта считают, что пакеты, даже после
неоднократного использования, будут довольно
чистым сырьевым материалом. RosInvest.Com,
18.4.2008г.

– Компания Rohm and Haas объявила вчера о
подписании соглашения о приобретении подраз�
деления Finndisp компании OY Forcit AB, финско�
го производства эмульсий для лакокрасочных по�
крытий, передает Plastinfo.ru.

Сумма сделки составила 60 млн. евро (или 85
млн.долл. США). Подразделение компании Forcit,
расположенное в г. Ханко (Hanko), Финляндия,
выпускает водоосновные эмульсии, используемые
в производстве красок и покрытий, лаков и адгези�
вов для Северной Европы и стран СНГ (бывшего
СССР). Компания Rohm and Haas планирует за�
вершить сделку к концу I кв. 2008г.

Фернандес (Luis Fernandez), вице�президент и
директор бизнес�группы Материалы для красок и
покрытий пояснил, что под приобретение подпа�
дают также два производственных предприятия:
существующий завод в г. Ханко и строящееся про�
изводство в Московской обл., завершение которо�
го планируется на март 2008г. Эти объекты станут
частью сети, состоящей из 30 заводов по всему ми�
ру, которая позволит постоянно обеспечивать по�
требителей высококачественными материалами,
отвечающими местным и региональным потреб�
ностям.

Rohm and Haas ожидает завершить сделку до
конца I кв. 2008г., после завершения всех необхо�
димых юридических формальностей. Данное при�
обретение – серьезный, решительный и позитив�
ный шаг компании в достижении своих целей в
рамках стратегии компании Перспектива 2010
(Vision 2010). Эксперты компании прогнозируют
увеличение продаж на 40�50 млн. евро в 2008г. за
счет подразделения Finndisp. RosInvest.Com,
17.1.2008г.

– В начале янв. 2008г. произошло слияние меж�
ду компаниями Tikkurila Paints и Tikkurila Coatings,
входящими в состав финского концерна Tikkurila.
С 1 янв. 2008г. все акции и долговые обязательства
дочерних предприятий стали полной собственнос�
тью компании Tikkurila. Концерн Tikkurila, под�
разделение финской группы Kemira, является од�
ним из крупнейших производителей лакокрасоч�
ных материалов в Северной и Восточной Европе.
Своих клиентов компания обслуживает через дис�
трибуторскую сеть, включающую 5000 торговых
точек примерно в 40 странах. Поставки клиентам
осуществляются как напрямую, так и через диле�
ров компании в 27 странах. RosInvest.Com,
9.1.2008г.

– Финская группа Kemira приняла решение
продать компании Ube Industries свою долю (50%)
в японском совместном предприятии по произ�
водству пероксида водорода Kemira�Ube Ltd. Объ�
ем продаж Kemira�Ube составляет 20 млн. евро.
После выхода из этого бизнеса Kemira сосредото�
чится на продвижении своей продукции на япон�
ский рынок посредством дочерней компании
Kemira Japan KK.

Компания Ube намерена в дальнейшем создать
новое совместное предприятие по выпуску перок�
сида водорода с компанией Mitshubishi Corpora�
tion.

Kemira выпускает пероксид водорода на произ�
водственных ед. в Финляндии, Швеции, Нидер�
ландах, Канаде; осуществляется запуск нового
производства в Уругвае. При этом компания рас�
сматривает азиатский регион, в частности, Китай
и страны Юго�Восточной Азии, как наиболее пер�
спективную площадку для роста в области произ�
водства химикатов для целлюлозно�бумажной
промышленности. Недавно компания открыла
технологический центр в Шанхае, а также начала
производство химической продукции для нужд
целлюлозно�бумажной промышленности в г.
Исин (провинция Цзянсу, Китай).

Подразделение Kemira Pulp&Paper в 2006г. ге�
нерировало доход в 993 млн. евро. Компания пред�
ставлена в 30 странах, численность ее сотрудников
– 2300 чел. RosInvest.Com, 24.12.2007г.

– В Европейское химическое агентство в Хель�
синки назначен гендиректор. Им стал бельгиец Ге�
ерт Дансет, который являлся исполняющим обя�
занности руководителя агентства с начала июня
2007г. На эту должность его избрал администра�
тивный совет со сроком полномочий в пять лет.
Окончательное утверждение произойдет 16 дек.

В прессе ранее появилось сообщение, что, в це�
лях сокращения бюджетных расходов ЕС на буду�
щий год, предложено сократить бюджет агентства
почти на 12 млн.евро (проект бюджета на будущий
год составлял 62,6 млн.евро). Это означало бы, что
финансовых средств на будущий год хватило бы
лишь на содержание 90 сотрудников вместо пла�
нируемых к приему на работу 119. В Финляндии
полагают, что это решение ошибочное и ситуация
будет исправлена уже на следующем этапе рассмо�
трения бюджета 23 нояб. на совместной встрече
Европарламента и министров по бюджету стран�
членов ЕС.

Бюджет текущего года составил 15,3 млн.евро.
На эти средства арендовано здание в Хельсинки и
приняты на работу 70 чел. Количество сотрудни�
ков агентства должно составить через 3г. 450 чел.
«Кауппалехти». www.economy.gov.ru, 18.10.2007г.

Франция

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Руководство французской косметической

компании L’Oreal сократит 500 рабочих мест в
США, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс
со ссылкой на заявление компании. Штат амери�
канского отделения компании составляет 10,5
тыс.чел. От мер, связанных с последствиями миро�
вого финансового кризиса, будут уволены 5% со�
трудников L’Oreal в США.

«Компания L’Oreal США уверена, что приме�
нение этого плана позволит консолидировать по�
зиции компании на рынке в особенно сложных
экономических условиях, а также лучше восполь�
зоваться возможностями в будущем», – говорится
в заявлении компании.

В заявлении компании говорится, что сотруд�
ники будут уволены к середине следующего года. В
2007г. французской компании L’Oreal удалось по�
пасть в список 50 лидеров по деловому доверию и
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имиджу по версии журнала Fortune. РИА «Ново�
сти», 12.12.2008г.

– Норвежская Yara International ASA, крупней�
ший в мире производитель минеральных удобре�
ний, со следующей недели приостановит произ�
водство аммиака и карбамида на заводе во Фран�
ции, передает «Интерфакс». со ссылкой на сооб�
щение Yara. Компания также снизит производство
аммиака и карбамида на заводе в Нидерландах.

Ранее компания уже остановила завод в Ита�
лии. После остановки еще двух заводов Yara сни�
зит общее производство аммиака на 1,9 млн.т.,
карбамида – на 1,1 млн.т. Решение о снижении
производства вызвано текущей ситуацией на ми�
ровых рынках.

Мощность завода во Франции составляет 400
тыс.т. аммиака и 350 тыс.т. карбамида. Производ�
ство на заводе в Нидерландах будет снижено на 900
тыс.т. аммиака и 200 тыс.т. карбамида. Yara сооб�
щила, что продолжит выполнять контракты с по�
ставщиками, используя существующие запасы.

Yara International ASA является крупнейшим в
мире производителем минеральных удобрений.
Предприятия Yara располагаются почти в 50 стра�
нах мира, объем производства превышает 20 млн.т.
удобрений в год. Компании также принадлежит
49% в СП с российским ОАО «Акрон» – ЗАО «Нор�
дик Рус Холдинг». RosInvest.Com, 14.11.2008г.

– Французская компания Air Liquide (Париж),
один из крупнейших мировых поставщиков про�
мышленных и медицинских газов, планирует ин�
вестировать 45 млн. евро в строительство установ�
ки по разделению воздуха в г. Панипат (Panipat,
пров.Дели, Индия). Данная установка будет снаб�
жать комплекс крекинга нефти мощностью 3
млн.т. в год, который принадлежит индийской
нефтедобывающей компании Indian Oil Corpora�
tion (IOC). Установка будет производить 310 тыс.т.
кислорода в год, а также жидкий кислород, азот и
аргон.

Установка по сжижению воздуха будет построе�
на дочерним предприятием Air Liquide в Индии –
Air Liquide Engineering India, пуско�наладочные
работы запланированы на июль 2009г. Кроме это�
го, IOC подписала долгосрочный контракт с Air
Liquide на поставку кислорода и азота. Air Liquide
также будет поставлять свою продукцию на другие
оптовые промышленные рынки в северных штатах
Индии, где она осуществляет свою деятельность с
1996г. через свой индийский филиал.

В Малайзии, Air Liquide намерена инвестиро�
вать 30 млн. евро в строительство установки по
сжижению воздуха для Malaysian Refining Company
Sdn. Bhd. (MRC) – совместное предприятие между
Petronas (Малайзия) и ConocoPhilips (США).
Petronas является одной из наиболее прибыльных
нефте� газодобывающих компаний в этом регионе.
Соответственно, для того чтобы расширить мощ�
ности нефтеперерабатывающего завода, MRC зай�
мется модернизацией НПЗ, что в результате при�
ведет к дополнительным потребностям в кислоро�
де к середине 2009г. Air Liquide будет поставлять
кислород MRC с окт. 2009г. Установка Air Liquide
будет также выпускать жидкий кислород, азот и
аргон, который будет поставляться на оптовые
рынки Малайзии. RosInvest.Com, 10.10.2008г.

– Как сообщает Plastinfo, компания Total Petro�
chemicals (Франция) увеличивает свои мощности
по выпуску полипропилена и компаундов.

Она планирует увеличить мощность по произ�
водству полипропилена на 60 тыс. – до 920 тыс.т. в
год на своем заводе в Бельгии.

Представитель компании подтвердил, что ввод
трех дополнительных линий ожидается в III кв.
тек.г.

Компания сообщила, что совместное предпри�
ятие Samsung Total Petrochemicals, партнером ко�
торого она является, строит завод по выпуску по�
липропилена в Китае. В строительство завода, на
котором первоначально будет установлено три ли�
нии компаундирования, будет инвестировано 6
млн. евро. Общая мощность завода составит 28
тыс.т. в год. Ожидается, что эксплуатация нового
завода начнется в начале 2009г. Полипропилено�
вые компаунды будут поставляться главным обра�
зом производителям электронного оборудования
на юге Китая. БИКИ, 7.10.2008г.

– Французский производитель предметов рос�
коши LVMH намерена купить 45% акций россий�
ской сети парфюмерных магазинов Ile de Beaute с
опционом увеличения доли до мажоритарной,
чтобы расширить присутствие в России.

Об этом французская компания сообщила в
пятницу. Финансовых деталей будущей сделки и
точных временных рамок она не указала. Россий�
ский рынок очень важен для LVMH, поскольку
превосходит прочие страны по темпам роста про�
даж. Компания реализует здесь сумки Louis Vuit�
ton, шампанское Moet & Chandon и коньяк Hen�
nessy.

LVMH сообщила, что заключит сделку через
свою розничную парфюмерную сеть Sephora и не
станет смещать руководство Ile de Beaute. Группа
уточнила, что к концу 2008г. российская сеть раз�
растется до 100 магазинов. «Эта компания облада�
ет энергией роста, ее магазины открываются по
всей Российской Федерации, концентрируясь в
больших городах», – говорится в заявлении
LVMH. Reuters, 4.10.2008г.

– Компания Sephora, входящая во французский
концерн Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), до�
говорилась о покупке 45% российской парфюмер�
но�косметической сети Ile de Beaute и по условиям
договора в перспективе может получить в ней кон�
троль, сообщает Ile de Beaute.

Ile de Beaute и компания Sephora подписали до�
говор, в рамках которого Sephora становится вла�
дельцем 45% акций Ile de Beaute, отмечается в со�
общении. «По условиям подписанного документа
Sephora имеет возможность приобрести контроль�
ный пакет сети. При этом состав руководства и
стратегия управления российской сети останутся
без изменений», – говорится в пресс�релизе.

Сделка с Sephora поможет Ile de Beaute значи�
тельно расширить инвестиционный потенциал,
подчеркивается в сообщении. Сумма сделки ком�
панией не раскрывается.

Как сказала менеджер по связям с обществен�
ностью Ile de Beaute Вера Трищ, пока разговор
идет только о приобретении доли компании, о раз�
витии «Единой Европой – С.Б.» (владеет Ile de
Beaute) розничной сети Sephora говорить пока ра�
но. «Пока никакой информацией по этому поводу
мы поделиться не можем», – добавила она.

Существующий договор франшизы между ком�
паниями Sephora и «Алькор и» (оператор сетей
«Л’Этуаль» и Sephora в России), в рамках которого
«Алькор и» управляет магазинами Sephora в Рос�
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сии, остается действующим до истечения своего
срока в 2010г.

Ile de Beaute – одна из крупнейших российских
сетей парфюмерии и косметики, принадлежит
ОАО «Единая Европа – С.Б.». К концу 2008г. сеть
будет насчитывать более 100 магазинов в России.

Sephora – парфюмерно�косметическая сеть, со�
зданная в 1993г., с 1997г. является подразделением
LVMH. Третья по величине (после французской
Marionnaud и немецкой Douglas) сеть в Европе,
включает более 800 магазинов на трех континен�
тах. РИА «Новости», 3.10.2008г.

– Французский концерн Moet Hennessy Louis
Vuitton (LVMH) договорился о приобретении 50%
ОАО «Единая Европа – С.Б.», владеющего парфю�
мерно�косметической сетью Ile de Beaute, источ�
ники, близкие к переговорам, утверждают, что
сделка будет закрыта к Новому году, пишет в поне�
дельник газета «Коммерсант».

О том, что LVMH договорился о покупке при�
мерно половины ОАО «Единая Европа – С.Б.»,
«Коммерсанту» рассказал источник, близкий к
президенту холдинга «Единая Европа» Игорю Де�
нисову. ОАО на 100% принадлежит ООО «Единая
Европа», которым владеют Денисов и Андрей
Грибков (доли на 31 дек. 2007г., 69% и 31% соот�
ветственно).

По данным источника, первый транш оплаты
уже состоялся. Топ�менеджеры двух конкурирую�
щих сетей и сотрудник компании�поставщика
люксовых товаров осведомлены, что сделка закро�
ется до конца года. Один из них утверждает, что
продан 45% пакет. Источник во французском офи�
се Louis Vuitton подтвердил «Коммерсанту» факт
ведения переговоров о покупке Ile de Beaute. Дени�
сов вчера отказался говорить на эту тему.

Как сообщает «Коммерсант», портфеле LVMH
находится более 60 брендов спиртного (шампан�
ское Moet & Chandon), аксессуаров (Louis Vuitton),
парфюмерии и косметики (Dior, Givenchy, Kenzo),
часов и драгоценностей (Zenith, Dior), марка роз�
ничной сети Sephora. За I пол. выручка LVMH со�
ставила 7,8 млрд. евро, чистая прибыль – 1 млрд.
евро. Капитализация на Euronext 19 сент. – 32,17
млрд. евро. 47,4% владеет Groupe Arnault Бернара
Арно.

Холдинг «Единая Европа» основан в 1992г.
Включает дистрибуторское подразделение «Еди�
ная Европа Холдинг», розничную сеть Ile de
Beaute, производство парфюмерии и косметики,
девелоперский и логистический бизнес. Сеть объ�
единяет 103 магазина по всей России. Выручка
розничного подразделения в 2007г. – 279,98 млн.
евро.

У Ile de Beaute 50 место в рейтинге «Топ�50 рос�
сийских ритейлеров» по версии «Коммерсанта» и
третье среди парфюмерно�косметических опера�
торов после «Л`Этуаль»/Sephora (годовая выручка
– 760 млн.долл.) и «Арбат Престижа» (530
млн.долл.) по итогам 2007г. По мнению гендирек�
тора фирмы «Триумф» Эмина Багирова, слова ко�
торого приводит газета, после ареста совладельца
«Арбат Престижа» Владимира Некрасова тройка
лидеров парфюмерно�косметической розницы в
России изменилась: у «Л`Этуаль» более 50% рын�
ка, у Ile de Beaute – 20%, у Douglas�Rivoli – 3�4%.

Аналитик ИК «Совлинк» Павел Жаворонков
оценил 100% Ile de Beaute в 200�250 млн.долл., а
управляющий партнер Advance Capital Олег Сень�

ков – в 167�223 млн.долл. Но сумма сделки может
быть и меньше, утверждают источники «Коммер�
санта», из�за «дополнительного бонуса» владель�
цам «Единой Европы». «По условиям соглашения,
подписанного около месяца назад, структуры гос�
подина Денисова также получили франшизу на от�
крытие магазинов Sephora в России»,� говорит со�
беседник «Коммерсанта» в другой парфюмерной
сети.

Российским франчайзи Sephora с 2003г. являет�
ся компания «Алькор и Ко.», оператор магазинов
«Л`Этуаль». В 2007 сотрудник «Л`Этуаль» расска�
зывал, что LVMH недоволен политикой партнера
по отношению к бренду Sephora. «Открытые
Sephora в основном являются составляющим
«Л`Этуаль» по принципу «магазин в магазине», а
не развиваются как самостоятельный проект»,�
пояснял тогда собеседник «Коммерсанта».

Переговоры о передаче франшизы структурам
«Единой Европы» стороны начали около полугода
назад, сообщил газете источник в аналитической
компании парфюмерно�косметического рынка.
На продажи Sephora, говорит он, приходилось не
более 10�15% выручки всей розницы «Алькора».
Чтобы восполнить пробел в среднеценовом сег�
менте после расставания с Sephora, «Алькор» ле�
том запустил розничный проект Bon Joli, ориенти�
рованный на региональную экспансию, утвержда�
ет эксперт. Основной владелец «Алькора» Максим
Климов в воскресенье отказался комментировать
предстоящее расставание с Sephora.

Концерн LVMH уже представлен в России: в
2006г. он купил одного из крупнейших местных
дистрибуторов парфюмерии и косметики ООО
«Селдико». Сейчас компания LVMH Perfumes &
Cosmetics Russia (Seldico LLC) поставляет в Рос�
сию марки Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Ken�
zo, Fendi, Emilio Pucci и близка по величине к ли�
дерам этого сегмента – «Эрмитажу», «Кофидек
Рус» и «Единая Европа Холдинг», приводит газета
слова члена правления Российской парфюмерно�
косметической ассоциации Анны Дычевой�Смир�
новой. РИА «Новости», 22.9.2008г.

– Государственный секретарь по внешней тор�
говле Анн�Мари Идрак в ходе посещения научно�
исследовательского центра фармацевтических ла�
бораторий Сервье в Круасси�сюр�Сен, занимаю�
щегося исследованиями в области онкологии и
нейрологии, напомнила, о значимости и важности
фармацевтической промышленности во француз�
ском экспорте. Эта отрасль в 2007г. увеличила до�
ход внешней торговли на 5 млрд. евро. www.econo�
my.gov.ru, 15.9.2008г.

– К 2018г. во Франции планируют вдвое сокра�
тить объемы использования такой агрохимичес�
кой продукции как пестициды, передает он�лайн
издание Actualites News Environnement (www.actu�
alites�news�environnement.com). Новый экологиче�
ский проект Ecophyto�2018 был представлен на
рассмотрение совету министров Франции 11 сент.
тек.г. Этот 10�тилетний план был разработан по
инициативе президента Франции Николя Саркози
(Nicolas Sarkozy).

Согласно Ecophyto�2018, до конца тек.г. во
Франции могут запретить к использованию 30 из
53 самых агрессивных сырьевых компонента, ко�
торые применяются в производстве широкого спе�
ктра агрохимикатов (эти 53 компонента в ходят в
состав полутора тысяч пестицидов). На данный
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момент Франция считается ведущим европейским
потребителем химических средств, предназначен�
ных для борьбы с болезнями растений.

В рамках Ecophyto�2018 во Франции 3 тысяч
ферм примут участие в эксперементе, в ходе кото�
рого с помощью специальной системы будет фик�
сироваться интенсивность применения фитосани�
тарных веществ. К концу года будет получен кон�
трольный показатель, который будет индикатором
уменьшения использования пестицидов как агро�
секторе, так и за его пределами. RosInvest.Com,
15.9.2008г.

– Французская компания Ecofreeze планирует в
скором времени выпустить на рынок страны на
100% экологически чистые углеводородные ох�
лаждающие газы для использования в холодиль�
никах и кондиционерах, сообщает интернет�изда�
ние canoe.com. Новая технология полностью ис�
ключает выделение парниковых газов, а следова�
тельно, не влияет на изменение климата и разру�
шение озонового слоя. При этом технология поз�
воляет экономить до 30% энергии.

Охлаждающие газы, которые получили широ�
кое употребление как на бытовом, так и на промы�
шленном уровне, оказывают значительное воздей�
ствие на изменение климата. Новый углеводород�
ный газ не содержит хлора или фтора и не приво�
дит к выделению углекислого газа в атмосферу. Он
также обладает меньшей по сравнению с химичес�
кими газами токсичностью, что позволяет про�
длить срок службы приборов, говорится в сообще�
нии.

Уникальным новый охлаждающий газ делает
то, что он является единственным из доступных на
рынке углеводородных газов, которые могут быть
использованы в существующих моделях холодиль�
ников и кондиционеров. Чтобы воспользоваться
им, не нужно покупать или создавать новое обору�
дование и выбрасывать старое, увеличивая тем са�
мым количество отходов. «Если говорить кратко,
газ Ecofreeze работает в интересах устойчивого
развития», – заявляет компания�производитель.

Устойчивое развитие – процесс изменений, в
котором эксплуатация ресурсов, направление ин�
вестиций, ориентация научно�технического раз�
вития и институциональные изменения согласова�
ны друг с другом и укрепляют нынешний и буду�
щий потенциал для удовлетворения человеческих
потребностей и устремлений. РИА «Новости»,
10.9.2008г.

– Биотехнологические компании Франции
входят в состав отраслевого объединения France
Biotech. Согласно его данным, в конце 2007г. в
стране насчитывалось 113 фирм такого профиля, а
число занятых в отрасли равнялось 3,6 тыс., в т.ч.
2,5 тыс. – в сфере НИОКР.

Членами France Biotech являются преимущест�
венно небольшие предприятия; в конце 2007г. ме�
нее 10 фирм имели более 100 занятых и примерно
у 50 фирм данный показатель превышал 20. В 2005
�2006гг. на французском рынке отсутствовала про�
дукция национальных биотехнологических ком�
паний, а в 2007г. клинические испытания прохо�
дили 155 терапевтических препаратов, 7 из кото�
рых уже поступили в продажу.

Пока Франция значительно отстает от ведущих
стран в сфере биотехнологий как по числу фирм�
разработчиков, так и по их обороту. Так, в США
(на конец 2007г.) насчитывалось более 1,5 тыс.

указанных фирм, в ФРГ данный показатель рав�
нялся 538, а в Великобритании �457. В континен�
тальной Европе значительное число биотехноло�
гических компаний, разрабатывающих медицин�
ские препараты, сосредоточено в кластере Medi�
cine Valley на территории Дании и Швеции.

Для ускорения темпов экономического роста и
выхода на лидирующие мировые позиции Фран�
ции необходимо уделять особое внимание разви�
тию нанотехнологий, возобновляемой энергетике,
здравоохранению, туризму, а также индустрии би�
отехнологий. Последняя отрасль является важной
сферой занятости и требует крупных инвестиций,
в частности, для создания кластеров биотехноло�
гических компаний.

По оценке France Biotech, 2007г. был рекорд�
ным по притоку инвестиций на предприятия от�
расли. Данный показатель равнялся 672 млн. евро,
что на 71% больше, чем в пред.г., и в четыре раза
больше, чем в 2005г. Основные инвестиции в
2007г. поступили за счет размещения акций на
фондовой бирже (505 млн. евро), а объем венчур�
ного капитала равнялся 167 млн. евро.

В 2005г. на бирже зарегистрировались биотех�
нологические компании BioAlliance Pharma и
ExonHit, в 2006г. – Innate Pharma и Genfit, а в
2007г. – Cellectis, METabolic EXplorer, Genoway и
Vivalis. В сент. 2007г. на бирже насчитывалось 13
биотехнологических компаний (в начале 2005г. –
4) с общим капиталом более 2 млрд. евро. Наибо�
лее крупными компаниями (капитал каждой – бо�
лее 200 млн. евро) на бирже являются Eurofins Sci�
entific, NicOx и Transgene.

С целью укрепления позиций Франции на миро�
вом рынке биотехнологий France Biotech уделяет
большое внимание организации НИОКР и системе
льготного налогообложения инновационных ком�
паний. Во Франции действует государственная дол�
госрочная программа Plan Biotech 2008�2015», кото�
рая предусматривает проведение широких НИОКР
в сфере биотехнологий, а также государственное и
частное финансирование деятельности новых ком�
паний. В индустрии биотехнологий Франции ведут�
ся особенно широкие НИОКР в здравоохранении
(онкология, неврология и вирусология), пищевой
индустрии и сельском хозяйстве.

Развитию индустрии биотехнологий (и науко�
емких технологий в целом) во Франции способст�
вует создание кластеров – специальных областей
сосредоточения наукоемких компаний. В июле
2005г. в стране насчитывалось 67 таких кластеров,
причем 6 биотехнологических добились особенно
успешных результатов. Так, компании bioMerieux,
Merial и Sanofi�Pasteur, входящие в область Lyon�
biopole (вирусология, регион Рона – Альпы), явля�
ются тремя ведущими мировыми лидерами в обла�
сти разработки вакцин.

Особенно сложными задачами выхода на веду�
щие мировые позиции занимаются компании,
входящие в кластеры Europol’Agro (сельское хо�
зяйство, регионы Шампань – Арденны и Пикар�
дия), Innovations Therapeutiques (мало�инвазивная
хирургия и молекулярная биология, регион Эль�
зас) и Valeampus (продукты здорового питания, За�
падная Луара). Кроме того, в стране действуют 15
других кластеров, которые также занимаются био�
технологиями, преимущественно изучением взаи�
мосвязи между питанием и здоровьем. БИКИ,
14.8.2008г.
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– Чистая прибыль Air Liquide (Франция) в I
пол. повысилась на 8% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. и достигла 601 млн. евро, со�
общает «Евразийский химический рынок». Прода�
жи выросли на 13,2% до 6,3 млрд. евро, поскольку
во всех бизнес секторах наблюдался стабильный
рост. Доходы от продаж промышленных и меди�
цинских газов и оказания иных услуг увеличились
на 9,5% до 5,3 млрд. евро.

По словам председателя совета директоров и
гендиректора компании Бенуа Потье (Benoit Poti�
er), доход на одну акцию повысился на 10,6% по
сравнению с I пол. 2007г. RosInvest.Com, 6.8.2008г.

– Компания Alcan Packaging, которая входит в
группу Rio Tinto Alcan, объявила о том, что ее под�
разделение Global Beauty подписало соглашение о
покупке акций, в соответствии с которым компа�
ния приобретет российский завод по производству
косметических туб «Тубапак».

«Это приобретение демонстрирует нашу стра�
тегию роста, – заявила Илен Гордон, президент и
главный исполнительный директор Alcan Packag�
ing. – Благодаря ему мы сможем значительно улуч�
шить свои возможности на привлекательных рын�
ках Центральной и Восточной Европы, что позво�
лит нам создать конкурентоспособную промыш�
ленную базу, опираясь на которую мы сможем
лучше обслуживать клиентов».

Площадь завода, включая производственные и
складские помещения, составляет 7000 кв м. Пред�
приятие находится в Московской обл. Оно произ�
водит пластиковые тубы для российского рынка
косметики и личной гигиены.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы идти в
ногу с нашими клиентами во всем мире, которые
разрабатывают новую продукцию и выходят на но�
вые рынки. Это наше первое приобретение в Рос�
сии, оно позволит нам выполнить заключенные
договора о поставке и, по мере наращивания мощ�
ностей завода, расширить свое присутствие в реги�
оне», – сказал Франсуа Лускан, президент Alcan
Packaging Global Beauty. Приобретение подлежит
одобрению соответствующими органами России.

Компания Alcan Packaging – это мировой лидер
по производству высококачественных специаль�
ных упаковок. Она поставляет клиентам во всем
мире мультиматериалы и инновационные реше�
ния для рынков пищевой, фармацевтической, кос�
метической и табачной продукции. Компанию
возглавляет президент и главный исполнительный
директор Илен Гордон. Штаб�квартира Alcan
Packaging находится в Париже, Франция. У компа�
нии 129 предприятий и 30000 сотрудников в 31
стране. В 2007г. ее доход составил 6,2 млрд.долл.
США. Более подробную информацию можно най�
ти на сайте www.alcanpackaging.com.

Rio Tinto – это ведущая международная горно�
добывающая группа. Ее штаб�квартира располо�
жена в Великобритании. Группа объединяет ком�
панию Rio Tinto plc, которая зарегистрирована на
Лондонской и Нью�Йоркской фондовых биржах,
и компанию Rio Tinto Limited, которая зарегист�
рирована на Австралийской фондовой бирже.

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и пе�
реработкой полезных ископаемых. Ее основная
продукция включает алюминий, медь, алмазы,
энергоресурсы (уголь и уран), золото, промыш�
ленные минералы (бура, диоксид титана, соль,
тальк) и железную руду. Группа осуществляет свою

деятельность во всем мире: она особенно сильно
представлена в Австралии и Северной Америке, а
также имеет значительные предприятия в Южной
Америке, Азии, Европе и южной части Африки.
Прайм�ТАСС, 15.7.2008г.

– Двухлетние настойчивые попытки Dessange –
элитного французского бренда средств по уходу за
кожей и волосами – выйти на итальянский рынок
начали приносить результаты. Также бренд полу�
чил заказы на свою продукцию из Ирана – страны
со сложной политической ситуацией. Вице�прези�
дент компании Мари�Лаура Симонин Браун
(Marie�Laure Simonin Braun) поясняет: «Процесс
был медленным, но это огромный косметический
рынок, и мы уже проникли в 60 торговых точек по�
средством местной дистрибуции» (из возможных
100�120 избранных парфюмерных бутиков). С дру�
гой стороны Dessange планирует расширить влия�
ние в Южной Азии, а также покорить рынки Гон�
конга, Сингапура и Малайзии через новую систе�
му дистрибуции. В окт. появится новый дополни�
тельный коммерческий сайт компании. IRAN
news, 20.6.2008г.

– Французская компания Arkema увеличит от�
пускные цены на сополимеры этилена. Стоимость
полиолефинов под торговыми марками Evatane
(сэвилен), Lotryl (этиленакрилатные сополиме�
ры), Lotader (тройные этиленакрилатные сополи�
меры) и Orevac (полиолефины с прививкой акри�
латов) повысится на 100 евро за 1 т., сообщает Plas�
tinfo.ru.

Повышение вступит в силу 1 июля. Такая мера
была принята предприятием в связи с повышени�
ем цен на сырье, энергию и логистику.

Полиолефины компании Arkema используются
в производстве многослойной упаковки методом
коэкструзии, кабельной изоляции, профилей, кле�
ев, чернил, компаундов и суперконцентратов.
Arkema является ведущим игроком на мировом хи�
мическом рынке. Компания имеет представитель�
ства более чем в 40 странах, штат сотрудников до�
стигает 17 тыс. служащих, оборот – 5,7 млрд. евро.
RosInvest.Com, 16.6.2008г.

– Французская корпорация Arkema объявила о
намерении приобрести у компании LyondellBasell
(Нидерланды) торговую марку Ethacryl, которая
объединяет широкий спектр полимерных диспер�
гирующих агентов, применяемых в лакокрасочной
промышленности, производстве гипсокартона,
бетонных смесей и шпатлевок. Доход от производ�
ства и продаж продуктов, выпускаемых под торго�
вой маркой Ethacryl составляет 4 млн. евро в год,
пишет «Евразийский химический рынок».

Arkema осуществит сделку через свое подразде�
ление Coatex (Женей, Франция), основным на�
правлением деятельности которого является про�
изводство диспергирующих и сгущающих агентов.
Компания Coatex вошла в корпорацию Arkema в
окт. 2007г. Производственные объекты этого пред�
приятия находятся во Франции, Нидерландах,
США и Корее. RosInvest.Com, 5.6.2008г.

– Компания Rohm and Haas Europe SARL объ�
являет о приобретении компании ACIL (г. Сави�
нье, Savigneux, Франция), которая в течение 14 лет
была эксклюзивным дистрибутором порошковых
красок Rohm and Haas на рынке Франции, сооб�
щает «Евразийский химический рынок».

«Этим приобретением мы недвусмысленно по�
казали нашу приверженность рынку порошковых
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покрытий, – заявил Ксавье Сюстерак (Xavier
Susterac), гендиректор подразделения порошко�
вых покрытий по европейскому региону. – Фран�
ция остается одним из важнейших сегментов евро�
пейского рынка порошковых покрытий, мы ожи�
даем здесь стабильного роста». С 8 апр. 2008г. ком�
пания ACIL вошла в структуру Rohm and Haas
Europe.

Компания Rohm and Haas – крупный произво�
дитель специализированной химической продук�
ции для таких отраслей, как строительство, элек�
троника, производство упаковки, хозяйственных
товаров и средств личной гигиены, водоподготов�
ка, пищевая промышленность, целлюлозно�бу�
мажная промышленность. Головной офис компа�
нии находится в г. Филадельфия, штат Пенсильва�
ния (США). В 2007г. общий годовой объем продаж
компании составил 8,9 млрд.долл.

Компания ACIL была создана в 1994г. ACIL за�
нимается распространением порошковых покры�
тий производства компании Rohm and Haas, в т.ч.
под торговой маркой RealCoat. RosInvest.Com,
16.4.2008г.

– Компании Rhodia (Франция) и Lyondell (Ни�
дерланды) сообщают о начале переговоров о про�
даже своих производств органических изоциана�
тов шведской компании Perstorp Group, сообщает
«Евразийский химический рынок».

Объектами предполагаемой сделки являются
производства алифатических изоцианатов (гекса�
метилендиизоцианат, изофорондиизоцианат и их
производные) компании Rhodia, а также бизнес
Lyondell по выпуску ароматических изоцианатов –
промежуточных продуктов в производстве пено�
полиуретанов. Эти производства располагаются в
г. Пон�де�Клэ (Франция) и Фрипорте (США) со�
ответственно, на них работает в общей сложности
680 чел. Завершение сделки должно состояться в
ближайшие несколько месяцев, необходимые по
законодательству разрешения уже получены уча�
стниками сделки.

Компания Rhodia (г. Лион) – производитель
специализированной химической продукции для
широкого круга областей применения. Компания
насчитывает 15 500 сотрудников во всем мире.
Объем продаж Rhodia по итогам прошлого года до�
стиг показателя 5,1 млрд. евро.

Lyondell Chime TDI SCA – дочерняя компания
концерна LyondellBasell Industries, крупного про�
изводителя полимеров, нефтехимической продук�
ции и моторных топлив.

Perstorp Group специализируется на производ�
стве красок и покрытий, пластиков, агрохимичес�
кой продукции и смазочных материалов. Компа�
ния насчитывает 2000 работников на 12 производ�
ствах в Европе, Азии, Северной и Южной Амери�
ке. Доход от продаж компании Perstorp в 2007г. со�
ставил 928 млн. евро. RosInvest.Com, 4.4.2008г.

– В 2007г. объем продаж французской химичес�
кой компании Arkema составил 5,675 млрд. евро,
что на 4% больше по сравнению с показателем
прошлого года – 5,664 млрд. евро, сообщает «Ев�
разийский химический рынок».

Рост финансового оборота компании по итогам
года обусловлен значительным ростом объемов
продаж продукции сектора органической химии
(на 2,3%), прежде всего благодаря увеличению
продаж на азиатском рынке и развитию стратеги�
ческих проектов компании в Северной Америке и

Европе (расширение существующих и запуск но�
вых производств). Рост объема продаж обусловлен
также избирательным повышением цен на некото�
рые виды продукции (в среднем на 1,7%).

В 2007г. в организационной структуре Arkema
произошли некоторые изменения, которые отра�
зились на ассортименте выпускаемой продукции
(приобретение производителя акриловых полиме�
ров Coatex, продажа бизнеса по производству ами�
нов в США, а также подразделения по выпуску
карбамидоформальдегидных смол). В целом, эти
изменения обусловили снижение финансового
оборота компании на 1,2% по сравнению с про�
гнозировавшимся результатом.

Распределение суммарного показателя объема
продаж по трем направлениям деятельности ком�
пании в 2007г. было следующим: подразделение
виниловых полимеров – 1,418 млрд. евро (в 2006г.
– 1,379 млрд. евро); подразделение промышлен�
ных химикатов – 2,529 млрд. евро (в 2006г. – 2,494
млрд. евро); подразделение функциональных хи�
микатов – 1,723 млрд. евро (в 2006г. – 1,784 млрд.
евро). RosInvest.Com, 20.2.2008г.

– Операционная прибыль французской фарма�
цевтической компании Sanofi�Aventis SA в IV кв.
20007г. сократилась на 13,7% в годовом исчисле�
нии до 1,96 млрд. евро.

Согласно опубликованному во вторник отчету,
снижение операционной прибыли вызвано сокра�
щением объема продаж на 6,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2006г. до 6,911 млрд. При�
чиной тому стал пониженный спрос на вакцины от
гриппа и колебания валютных курсов.

Чистая прибыль Sanofi�Aventis за отчетный пе�
риод выросла на 6,2% в годовом исчислении и со�
ставила 1,462 млрд. евро, немного превысив ожи�
дания аналитиков. Из расчета на акцию прибыль
выросла до 1,09 евро с 1,02 евро в IV кв. 2006г.

Эксперты прогнозировали, что чистая прибыль
компании составит 1,44 млрд. евро, операционная
прибыль – 2,04 млрд. евро, прибыль на акцию –
1,08 евро. Reuters, 12.2.2008г.

– Компания Toray Industries, Токио, объявила о
намерении построить в Европе завод по производ�
ству БОПП пленки, сообщает Plastinfo.ru. Создан�
ная компания Toray Films Europe S.A.S (TFE) во
Франции в фев. 2008г. начала строительство пред�
приятия с производственной мощностью БОПП
пленки 20 тыс.т. и 22 тыс.т. металлизированной
пленки. В этот проект Toray планирует инвестиро�
вать 10 млрд. иен. Завод будет введен в эксплуата�
цию в апр. 2010г.

Ежегодный рост рынка БОПП пленки в Европе
составляет 10%. В связи с этим новое предприятие
нацелено на европейских потребителей. По заяв�
лениям представителей Toray пленка, произведен�
ная на французском заводе, будет отвечать высо�
ким требованиям, предъявляемым к БОПП плен�
кам. Компания Toray Films Europe будет располо�
жена на площадке Toray Plastics Europe S.A, кото�
рый производит полиэфирную пленку во Фран�
ции. Rcc.ru. RosInvest.Com, 7.2.2008г.

– Компания Arkema покупает предприятие,
выпускающее ПММА у группы Repsol YPF, сооб�
щает Plastinfo.ru со ссылкой на пресс�релиз компа�
нии. Этот шаг позволит Arkema упрочить свое ве�
дущее положение в Европе по производству листо�
вого ПММА. Repsol YPF имеет производство в
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Италии и Дании, годовой оборот компании дости�
гает 30 млн. евро.

Французская компания Arkema является веду�
щим игроком на мировом химическом рынке, 17
тыс. служащих в 40 странах, оборот – 5,7 млрд. ев�
ро. RosInvest.Com, 21.12.2007г.

– В деревне Софьино Подольского района
Подмосковья завершено строительство современ�
ного фармацевтического завода «Сердикс». Как
сообщили в министерстве здравоохранения Мос�
ковской обл., объект построен при участии фран�
цузской фармацевтической компании «Сервье».

Это первое в России предприятие полного цик�
ла, построенное при финансовой помощи иност�
ранного инвестора. Здесь будет производиться бо�
лее 20 наименований медикаментов для лечения
заболеваний сердечно�сосудистой системы, диа�
бета, центральной нервной системы, рака. По сло�
вам собеседника корреспондента агентства, 5 ию�
ля завод будет торжественно открыт. Внешне зда�
ние предприятия напоминает старинную русскую
усадьбу. Французская компания «Сервье» образо�
вана в 1954г. Ее филиалы представлены в 140 стра�
нах. Общее количество сотрудников компании
превышает 16 тыс.чел. ИА Regnum, 3.7.2007г.

Хорватия

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Хорватский производитель жестких пленок,

полимерных листов, профилей и компаундов,
компания Adriachem, может прекратить существо�
вание. Фонд Приватизации CPF, управляемый го�
сударством, сделал пятую попытку избавиться от
государственно доли в компании, равную почти
82%, но опять без успеха, сообщает Plastinfo.ru.

Выставленная символическая цена за компа�
нию, равная одной Куне, не привлекла нового вла�
дельца. Покупатель приобрел бы компанию со
всеми ее обязательствами и долгом равным 7 млн.
евро. Фонд не получил предложений о поглоще�
нии, но потенциальных покупателей все еще инте�
ресуют земли компании, расположенные не дале�
ко от Дубровника. В частности, шведский мебель�
ный концерн Ikea, планирует построить на терри�
тории, занимаемой банкротом, свои склады.

В компании Adriachem работают 250 служащих.
Подразделение компании Jugovinil, полученное в
1991г. через поглощение ПВХ производства у хор�
ватской нефтяной компании Industrija Nafte
(INA), производит на каландрах кожезамещающие
ПВХ пленки с годовым выпуском 23 000 т. Второе
направление компании – производство экструзи�
онных полиэтиленовых труб из ПНД мощностью 5
000 т/год и профилей в объеме 30 000 т/год. RosIn�
vest.Com, 22.5.2008г.

– Хорватский производитель пластиковой упа�
ковки Analit пытается восстановить свои позиции
на рынке. Для этого компания, новое название ко�
торой Analit novi, вкладывает средства в производ�
ство. Владелец фирмы компания Fridrich инвести�
рует 300 тыс. евро в приобретение нового оборудо�
вания, сообщает Plastinfo.ru.

Диапазон выпускаемой продукции Analit novi
охватывает бочки для пищевых продуктов емкос�
тью 30, 50 и 110 литров, пакеты для овощей и фрук�
тов, пластиковые контейнеры для жидкостей ем�
костью 20 и 30 литров, ведра. В своем производст�
ве компания использует только первичное сырье, а

не переработанную пластмассу. RosInvest.Com,
25.4.2008г.

– В конце марта Фонд приватизации Хорватии
объявил тендер на продажу 81,67% акций компа�
нии Adriachem (Хорватия), которая специализиру�
ется на производстве листов и пленок из ПВХ, ко�
жезаменителя, а также различную продукцию, по�
лучаемой методом экструзии.

Срок подачи тендерных предложений завер�
шился вчера, 22 апр., но ни одного предложения
так и не поступило, несмотря на широкий ассор�
тимент выпускаемой продукции и выгодную ин�
фраструктуру предприятия. Это уже пятая попыт�
ка продать предприятие. При этом тендер трижды
объявлялся на особых условиях (с отправной це�
ной в пределах одной куны; куна – денежная ед.
Хорватии; 1 куна�0,137 евро).

Компания Adriachem была основана в 1947 под
названием Jugovinil, а в 1991г. было переименова�
но. В данный момент Adriachem является акцио�
нерным обществом с ограниченной ответственно�
стью. Штаб�квартира компании располагается в
г.Каштел Сучурац (Kastel Sucurac). RosInvest.Com,
24.4.2008г.

Чехия

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Чешское министерство здравоохранения оп�

ределило круг вопросов, которые оно намерено
обсудить на европейском уровне в период, когда
Чехия станет председателем Европейского Союза.
Одним из таких вопросов станет потребление ан�
тибиотиков. Данные лекарства во многих европей�
ских странах перестают помогать в борьбе с болез�
нями, т.к. используются неправильно и в чрезмер�
ном количестве. По статистическим данным, ан�
тибиотики часто (42% случаев) используются при
лечении не бактериальных, а вирусных заболева�
ний, чего не должно происходить. Пациенты сами
часто требуют выписать антибиотики, а врачи не
прилагают усилий в области просвещения граж�
дан. Злоупотребление антибиотиками привело к
тому, что во многих случаях они людям уже не по�
могают. www.radio.cz, 18.11.2008г.

– Чешский президент Вацлав Клаус (Vaclav
Klaus) наложил вето на закон, согласно которому
химическая промышленность Чехии будет подчи�
няться более жестким экологическим нормам Ев�
ропейского Союза. Глава государства назвал его
бюрократическим и неблагоприятным для бизне�
са. Клаус сообщил, что ни Чехии, ни ЕС не нужны
подобные нормы. Нет причин для того чтобы уже�
сточить законодательство в этой сфере.

Законопроект был одобрен чешским парламен�
том в прошлом месяце, который принимает дирек�
тиву ЕС, согласно которой производители и трей�
деры химических веществ должны регистрировать
свою продукцию в Европейском агентстве по хи�
мическим веществам (Хельсинки, Финляндия).

В. Клаус, сторонник свободной торговли и
скептически относящийся к вступлению Чехии в
ЕС, сказал, что новая система является дорогосто�
ящей и лишает химическую промышленность Ев�
ропы конкурентоспособности. Согласно заявле�
нию чешского президента, закон является «без�
прецедентным шагом», благодаря которому «евро�
пейские бюрократы будут полностью контролиро�
вать химическую промышленность Чехии».
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Обе палаты чешского сейма одобрили данный
законопроект. Для того чтобы отклонить вето пре�
зидента необходим 101 голос из 200 нижней пала�
ты парламента.

Основными задачами агенства по химическим
веществам являются: сбор информации и создание
базы данных по химическим веществам, также как
оценка, выдача разрешений и ограничение ис�
пользования веществ, которые представляют
опасность для людей и окружающей среды.

Европейский парламент принял данную дирек�
тиву в 2006г., она вступила в силу в 2007г. RosIn�
vest.Com, 19.8.2008г.

– Группа Rehau инвестировала 11 млн. евро в
свой чешский завод в Moravska Trebova. Один из
крупнейших в мире переработчиков пластмасс на�
мерен стать в будущем крупнейшим объединени�
ем, ориентированным на автомобилестроение.
Уже сейчас 95% систем, произведенных в Чехии,
идут в автомобильную индустрию, сообщает Plas�
tinfo.ru.

6 млн. евро направлены на конструктивные из�
менения, еще 4 млн. евро пошли на закупку и раз�
витие новых технологий производства, а 1 млн. ев�
ро – на логистику. При этом существующие про�
изводственные площади увеличены на 1500 кв.м.,
площади для логистики – на 1700 кв.м.

Две трети продукции с чешского производства
Rehau сегодня импортируются, а 34% реализуются
на чешском рынке. Компания поставляет системы
из полимерных материалов ведущим автомобиль�
ным концернам мира: Audi, Daimler, Ford, Nissan,
PSA, Skoda, TPCA, Porsche, BMW и VW. Rehau
специализируется в разработке и производстве
экстерьерных систем, систем омывания лобового
стекла и фар, систем кондиционирования автомо�
биля и систем уплотнений. RosInvest.Com,
23.7.2008г.

– Чешская фирма «Хетенг», которая занимает�
ся строительством производственных линий в тя�
желой промышленности, недавно перешла в руки
российского инвестора. Чешские специалисты,
правда, свои проекты реализовывали не только в
России, но даже во время войны в Ираке.

Брненская компания «Хетенг» с 60гг. прошлого
века занимается разработкой и строительством
нефтеперерабатывающих и химических предприя�
тий, а также систем по очистке воздуха и воды. За
это время в странах бывшего СССР было построе�
но несколько десятков заводов по переработке
всех видов углеводородов, производству химичес�
ких веществ: резины и пластмасс и экологических
сооружений. Сейчас компания участвует в совме�
стном чешско�российском проекте по возведению
газохимического комплекса в Якутии и завода по
производству метанола в Оренгойской области.
Недавно «Хетенг» купила российская компания
«Объединенные машиностроительные заводы».

• Мой первый вопрос представителю «Хетенга»
Петру Борскому, что поменяется после этой сдел�
ки?

То, к чему мы стремимся в последнее время –
это не количество заказов. На российской терри�
тории мы бы хотели, по сути, заниматься той дея�
тельностью, которой мы занимались и раньше, то
есть, реализовывать проекты строительства раз�
личных заводов нефтеперерабатывающей, метал�
лургической и химической промышленности «под
ключ» начиная от проектирования, заканчивая

вводом в эксплуатацию. При этом российский ры�
нок для нас приоритетный, потому что по прогно�
зам специалистов, там, наконец, начнут вклады�
вать средства в нефтепереработку. Мы рассчиты�
ваем на то, что в нашем портфеле заказов он будет
занимать от 40 до 60% всех заказов за границей
Чешской Республики.

• Еще до обретения Чехией независимости вы
работали на довольно большой территории на
Ближнем Востоке. После 90у вас появилась воз�
можность выйти на рынок Западной Европы. По�
лучилось?

В советское время мы поставляли свою продук�
цию на территории, которая находилась в поле ин�
тересов политики того времени. Это бывшие стра�
ны Советского Союза, страны Совета экономиче�
ской взаимопомощи и Ближний Восток (страны,
близкие соцлагерю): Иран, Сирия, Саудовская
Аравия, Египет. В этот список попадали и страны,
которым в то время оказывали экономическую по�
мощь. Сейчас, конечно, мы получили более широ�
кие возможности сбыта своей продукции, но в
странах Западной Европы нас никто не ждет, по�
этому мы и пытаемся сосредоточиться на те рын�
ки, где нас знают. Это не только страны бывшего
СССР, но и Венгрия, Польша, Болгария, а также
страны бывшей Югославии.

• В Ираке ныне почти военное положение.
Удается работать в этих условиях?

В г.Басра в конце пред.г. мы закончили проект
модернизации части местного нефтеперерабаты�
вающего завода.

• Сложно ли было реализовывать этот проект?
Специалисты, наверное, отказывались ехать рабо�
тать в Ирак?

Да, в Ираке пришлось ограничиться исключи�
тельно работой в форме интеллектуальной помо�
щи. Мы разрабатываем проектную документацию,
выбираем подходящих поставщиков, но сами фи�
зически на этом рынке не присутствуем. На рынке
Ирака сегодня присутствует ограниченное коли�
чество фирм: это местные организации, которые с
нами сотрудничают, или американские компании,
которые работают под защитой своих военных
подразделений.

• А если говорить о России, что изменилось в
вашей работе за последнее время?

Разница очень большая, потому что раньше су�
ществовала организация СЭВ, от которой прихо�
дили практически все заказы. Сегодня мы должны
в буквальном смысле воевать, чтобы получить за�
каз. Кроме этого, тогда реальной конкуренции за�
падных фирм в России не было. Сегодня многие
крупные компании присутствуют на российском
рынке. Единственное, чем мы выигрываем, это на�
ше доброе имя с тех времен и при этом налажен�
ные отношения с держателями лицензии на неф�
тедобычу.

• Есть довольно распространенное мнение, что
чешские компании при реализации сделок в Рос�
сии часто выступают посредниками западным
предприятиям. Вам поступали такие предложе�
ния?

Да, к нам иногда обращаются. Западные компа�
нии воспринимают чехов как народ, которому лег�
че договориться с русскими. Это связано не только
с языковым барьером, но и потому, что наш мента�
литет ближе славянскому. Немцам и особенно гол�
ландцам договориться с русскими партнерами
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очень тяжело. У нас есть один заказчик из Голлан�
дии, который реализует в России множество про�
ектов, но делает это при нашем посредничестве.

• «Хетенг», в основном, занимается строитель�
ством нефтеперерабатывающих заводов. И вот его
покупает российский инвестор. Политика Евро�
пейского Союза в последнее время направлена как
раз на то, чтобы воспрепятствовать сосредоточе�
нию в одних руках (в данном случае одного госу�
дарства) предприятий нефтяной отрасли. Нет ли в
случае компании, которую вы представляете, кон�
фликта интересов?

Я с вами не согласен. Со стороны нашего пра�
вительства идет поддержка, чтобы мы присутство�
вали на восточных рынках. Для нас это шанс. Се�
годня Чехия, а раньше Чехословакия была стра�
ной, способной поставлять высокие технологии. И
это ноу�хау сохранилось до нынешнего времени. У
нас есть еще одно преимущество: присутствие на�
шей страны в Евросоюзе, поэтому именно чеш�
ским компаниям проще выходить на рынок Рос�
сии, чем другим фирмам.

Гостем рубрики «Экономика» был Петр Бор�
ский, представитель компании «Хетенг», которая
занимается строительством производственных ли�
ний в тяжелой промышленности. www.radio.cz,
16.6.2008г.

– Число традиционных чешских продуктов пи�
тания, зарегистрированных в Европейском Союзе,
приближается к двадцати. К ним отныне относит�
ся и обычная аптекарская ромашка. Эта лекарст�
венная травка используется в лечебных целях для
производства чая и косметики не только в Чехии,
однако впредь во всем Европейском Союзе назва�
ние «Чешская» аптекарская ромашка или
Chamomilla Bohemica могут использовать только
местные производители. Оригинальное название
появилось еще в 50гг., когда увеличился спрос на
это растение. Чтобы обозначить свою продукцию,
чехи начали добавлять слово «богемская».

По мнению чешских специалистов, местная ро�
машка отличается высоким качеством, потому что
в области, где ее выращивают в промышленных
целях, сложились идеальные условия для разведе�
ния. Этому способствует не только почва и климат,
но и методы сбора, поэтому в «Чешской» ромашке
более высокое содержание душистых масел. Рес�
публика в данный момент добивается признания
за ней еще двух традиционных торговых марок:
«Карловарские» вафли и «Вафельные треугольни�
ки». Среди стран�новичков Евросоюза Чехии уда�
лось зарегистрировать больше всего оригинальных
продуктов питания. Абсолютным чемпионом в ЕС
является Франция, которая защитила 160 своих
изделий, за ней следует Испания, производящая
под специальной торговой маркой почти сто про�
дуктов. www.radio.cz, 21.4.2008г.

– Продажи чешского подразделения немецкого
химического концерна Henkel в 2007г. выросли на
13% до 242 млн.долл., сообщила пресс�служба не�
мецкой компании. Максимальный вклад в увели�
чение продаж внес сектор моющих и чистящих
средств, который в 2007г. вырос на 15% по сравне�
нию с 2006гг. Среди других факторов – увеличение
присутствия компании на чешском рынке и внед�
рение инновационных технологий.

Компания не сообщает точных показателей чи�
стой прибыли чешского подразделения, однако
отмечает, что в 2007г. прибыль от деятельности на

чешском рынке была выше, чем в среднем по ми�
ру. Компания Henkel является одним из крупней�
ших производителей бытовой химии и косметики
в Европе. Также компания выпускает клеи, изоля�
ционные материалы и покрытия. RosInvest.Com,
24.3.2008г.

– Чешская ассоциация качества CQS, входящая
в международную организацию IQNet, провела в
ОАО «Нижнекамскнефтехим» надзорный аудит
системы менеджмента качества (СМК). Аудит был
проведен в отделе СМК, отделе кадров, в учебном
центре, лаборатории социологических и психоло�
гических исследований, на заводе дивинила и уг�
леводородного сырья, синтетических каучуков,
окиси этилена, стирола и полиэфирных смол, по�
листиролов, в управлении технического контроля
и главного метролога.

Проверке были подвергнуты такие составляю�
щие, как удовлетворенность потребителей, внут�
ренний аудит, мониторинги и измерение процес�
сов и продукции, анализ данных, инфраструктура,
производственная среда, планирование процессов
жизненного цикла продукции, процессы, связан�
ные с потребителями, закупки, человеческие ре�
сурсы и т.д., сообщает пресс�служба «Нижнекам�
скнефтехима». Результаты проверки подтвердили
соответствие системы менеджмента компании
требованиям международного стандарта ISO
9001:2000. www.oilcapital.ru, 19.3.2008г.

– ОАО «Объединенные машиностроительные
заводы» (ОМЗ) и чешская компания Cheteng (Хе�
тенг) объявили о стратегическом партнерстве с це�
лью совместной реализации в РФ проектов под
ключ для химической и нефтехимической отрас�
лей. Об этом говорится в сообщении российской
компании.

В числе проектов значится возведение ком�
плекса газопереработки в республике Саха (Яку�
тия) по производству 400 тыс.т. СЖТ, 450 тыс.т.
метанола, 200 тыс.т. аммиака в год. Стоимость
проекта оценивается в 1 млрд.долл.

Второй проект – нефтеперерабатывающее про�
изводство в Кингисеппе (Ленинградская обл.)
мощностью 500 тыс.т. нефти в год. Его стоимость
составляет 80 млн.долл. Контракт планируется
подписать в конце окт. 2007г.

Планируется осуществить проект Верхотурско�
го ГНПЗ по переработке 3 млн.т. нефти и 3
млрд.куб.м. природного газа в год стоимостью 2.4
млрд.долл.

Между компаниями подписаны протоколы о
стратегическом партнерстве. Уже ведутся пред�
проектные работы по строительству комплекса га�
зопереработки в Якутии и нефтеперерабатываю�
щего производства в Кингисеппе. Проекты плани�
руется реализовать в течение ближайших 3�5 лет.

Диверсифицируя бизнес, Объединенные ма�
шиностроительные заводы вошли в рынок по про�
изводству оборудования для нефтехимии. В от�
дельный бизнес нефтехимическое направление
ОМЗ было выделено в 2006г. Доля ООО «ОМЗ
Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)», вхо�
дящего в состав ОМЗ, в сегменте тяжелого реак�
торного оборудования (от 500 т. и выше) составля�
ет свыше 50%, среднего (от 200 до 500 т.) оценива�
ется на уровне 30�40%.

Долгосрочные планы по развитию нефтегазо�
вого бизнеса ОМЗ, которые предполагают консо�
лидацию инжиниринговых активов и активов про�
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изводителей и стратегическое партнерство с рядом
компаний в РФ и за рубежом, позволят позицио�
нировать ОМЗ как серьезного игрока в секторе
производства оборудования для нефте�, газопере�
рабатывающих и химических предприятий, спо�
собного осуществлять инжиниринг, комплектные
поставки оборудования и выступать в качестве
EPC�контрактора.

Компания Cheteng – специализированный
проектно�инженерный институт – известна с
1992г. и работает под торговой маркой Chepos
Engineering, продолжая традиции основанной в
1967г. фирмы Chepos. Компания реализовала свы�
ше 300 проектов, среди которых проектирование и
строительство ряда крупных нефтеперерабатыва�
ющих и химических заводов. www.oilcapital.ru,
3.10.2007г.

Швейцария

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Кризис сводит швейцарцев с ума. Причем в

буквальном смысле. Цюрихская психиатрическая
клиника Burgholzli начала испытывать массовый
наплыв клиентов уже в 2007г., когда в клинику по�
ступило 3655 больных. В 2002г. через больницу
прошел только 3191 пациент. В этом году, по сло�
вам директора клиники Даниеля Хелля (Daniel
Hell) только на конец окт. клиника зафиксировала
3023 поступления новых пациентов. И это не пре�
дел.

По словам господина Хелля, в этом году коли�
чество пациентов будет как минимум такое же, как
в 2007. В чем причины? «Глобализация, давление
на работе, социальные нормы, предписывающие
обязательно добиваться успеха, общая дестабили�
зация в результате кризиса, одиночество – все это
принуждает людей прибегать к помощи медици�
ны», – говорит Д.Хелль. Финансовый кризис, ра�
зумеется, играет заметную роль. Пока невозможно
сказать, сколько пациентов попало в психиатрию
именно из�за кризиса, но «такие точно есть, и та�
ких немало. Финансовые проблемы повышают
риск депрессии в шесть раз». Свой вклад вносит и
рост безработицы.

Среди пациентов есть и банкиры, которые по�
теряли свои состояния в результате рискованных
финансовых спекуляций. Однако такие пациенты
предпочитают пользоваться частными клиниками.
Для нормальных обывателей зачастую непонятно,
как, лишившись всего лишь 2 млн. из имеющихся
нескольких десятков, можно загреметь в психуш�
ку. Доктор Д.Хелль объясняет этот факт привыч�
кой таких людей к успеху. Потери становятся для
них тяжелым ударом, тем более что они он нахо�
дятся зачастую в условиях жесткой конкуренции
(деловой, социальной, личностной) с другими та�
кими же миллионерами. Что касается клиники
Burgholzli, то она как раз извлекает из кризиса
большую выгоду. В 2008г. 97% коек в клинике бы�
ли заняты. В 2005г. – только 91 процент. Посколь�
ку клиника рассчитана максимум на 92�процент�
ную загрузку, то в палаты теперь приходится даже
ставить дополнительные койки. По мнению гос�
подина Хелля, ближайшее будущее будет слож�
ным, из�за кризиса давление на клинику будет воз�
растать. www.ruswiss.ch, 9.12.2008г.

– Швейцарский банк UBS AG увеличил свою
долю в ОАО «Концерн «Калина» с 12,23% до

15,25%, говорится в сообщении концерна. Сумма
сделки не раскрывается.

ОАО Концерн «Калина» – крупнейший рос�
сийский производитель косметической продукции
и средств личной гигиены. Концерн является од�
ним из лидеров на российском парфюмерно�кос�
метическом рынке. Ведущие брэнды – «Черный
жемчуг», «Чистая линия», MIA, «100 рецептов кра�
соты» и «Бархатные ручки» в средствах по уходу за
кожей, «32» и «Лесной бальзам» в средствах по ухо�
ду за полостью рта, «Черный жемчуг» и MIA в де�
коративной косметике.

Tarlot Holdings Limited владеет 24,9766% акций
«Калины», ООО «Дойче Банк» – 9,7927%, ЗАО
«Депозитарно�клиринговая компания» – 13,9%.
RosInvest.Com, 1.12.2008г.

– Ineos Nova (Швейцария) с 1 окт. сократит вы�
пуск полистирола в Европе на 30% для того, чтобы
восстановить равновесие на рынке. Согласно ин�
формации фирмы «спрос на полистирол в Европе
был значительно ниже, чем ожидалось, прогнозы
на будущее не обнадеживают». Она сообщила, что
прибыли от продаж полистирола были «рекордно
низкие».

Компания планирует увеличить цены на ударо�
прочный полистирол минимум на 80 евро за 1 т. по
сравнению с полистиролом общего назначения,
что вызвано удорожанием бутадиенового каучука,
который является важным сырьевым материалом
для производства ударопрочного полистирола.
RosInvest.Com, 3.10.2008г.

– Доходы от продаж компании Clariant (Швей�
цария) за первые 6 месяцев 2008г. возросли на 4% в
пересчете на швейцарские франки, по сравнению
с аналогичным периодом пред.г. В связи с разни�
цей валютных курсов сумма продаж, выраженная в
евро, на 2% ниже прошлогоднего показателя. Об�
щая сумма продаж компании составила 4,23 млрд.
швейцарских франков (2,6 млрд. евро). Высоких
результатов добилось подразделение Clariant по
выпуску пигментов и добавок (Pigments & Additives
Division) – в I пол. его доходы от продаж возросли
на 7% (в швейцарских франках). RosInvest.Com,
7.8.2008г.

– Компания Sika (Швейцария) запустила в экс�
плуатацию новый завод по производству адгезивов
на основе полиуретана марки Sikaflex в Дюденгене
(Duedingen). Общая сумма инвестиций в этот про�
ект составила 100 млн. швейцарских франков (96,6
млн.долл.), сообщает «Евразийский химический
рынок».

Производственные мощности нового предпри�
ятия составляют 30 тыс.т. в год. Компания плани�
руется также строительство второй производст�
венной линии, которая позволит увеличить произ�
водство адгезивов до 60 тыс.т. в год. На заводе вне�
дрена новая экономически эффективная техноло�
гия, которая позволит значительно сократить рас�
ходы на производство, утверждают представители
компании. RosInvest.Com, 24.6.2008г.

– Представитель компании Sika AG (Швейца�
рия) заявил о том, что их дочерняя компания Sika
(China) наладила партнерские отношения с ком�
панией Sichuan Keshuai Additive Co., Ltd, постав�
щиком добавок к бетону на динамично развиваю�
щемся рынке Западного Китая, сообщает «Евра�
зийский химический рынок».

Швейцарская компания намерена приобрести
контрольный пакет акций Sichuan Keshuai Additive
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Co. Стороны договорились не разглашать цену
сделки.

Компания Sichuan Keshuai Additive Co. предо�
ставляет 130 рабочих мест; в 2007г. объем ее про�
даж составил 18 млн. швейцарских франков (11,1
млн. евро). Основные производственные мощнос�
ти компании расположены в западной провинции
Сычуань в г.Чэнду (Chengdu).

Центральный офис компании Sika (China) на�
ходится в г.Сучжоу, провинция Цзянсу. RosIn�
vest.Com, 9.6.2008г.

– Чистая прибыль швейцарского производите�
ля лекарств Novartis AG в I кв. 2008г. выросла на
10% к аналогичному периоду прошлого года до
2,31 млрд.долл., сообщила компания в понедель�
ник. Успеху Novartis способствовало ослабление
доллара. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали,
что Novartis получит 1,83 млрд.долл. чистой при�
были.

Выручка компании за первый квартал увеличи�
лась на девять процентов до 9,909 млрд.долл. Объ�
ем продаж лекарственных средств вырос на 6% до
6,264 млрд.долл. Прибыль из расчета на акцию со�
ставила 1,02 долл., что на 11% больше показателя
аналогичного периода 2007г.

Фармацевтическая компания подтвердила про�
гноз на 2008г., несмотря на попытку поглотить
американского конкурента Alcon за 39 млрд.долл.:
объем продаж в целом дожжен вырасти на три�во�
семь процентов, продажи лекарственных препара�
тов – на 1�5%. Reuters, 21.4.2008г.

– Швейцарская фармацевтическая компания
Novartis AG договорилась купить принадлежащий
Nestle AG 77�процентный пакет акций американ�
ской фирмы Alcon за 39 млрд.долл. Об этом швей�
царский изготовитель лекарств сообщил в поне�
дельник. Целью сделки является расширение про�
изводства средств для ухода за глазами.

Сначала Novartis приобретет 25% акций Alcon
за 11 млрд.долл. Затем по опциону он может ку�
пить оставшиеся 52% по фиксированной цене – за
28 млрд.долл. Срок опциона – с янв. 2010г. по
июль 2011г.

Novartis планирует финансировать первую
часть сделки из собственных средств, а также за
счет краткосрочного кредита. Точно также будет
производиться финансирование и второй части.

Nestle надеется, что продажа американского
подразделения поможет ей увеличить прибыль на
акцию за 2008г. и сократить размер долга.

Первая часть сделки заключена по цене, на че�
тыре процента уступающей стоимости акций
Alcon при закрытии Уолл�стрит в пятницу. При
покупке остальных акций Novartis заплатит 22%
сверх цены закрытия в пятницу. В общей сложно�
сти в обеих частях сделки превышение может со�
ставить максимум 13%. Reuters, 7.4.2008г.

– Производство суперконцентратов (master�
batches) и добавок для полимеров швейцарской
компании Clariant выросло в 2007г. во всех регио�
нах, кроме Северной Америки, говорится годовом
отчете компании, передает Plastinfo.ru.

Рост продаж в европейских странах был доста�
точно высокий, особенно за счет сбыта пигментов
в Восточной Европе и специализированных сег�
ментов рынка. В целом, продажи компании вы�
росли на 10%, что составило 870 млн. евро.

В прошедшем году компания реструктурирова�
ла подразделение, купленное у Ciba, закрыла неко�

торые производства. Отмечается, что производст�
во суперконцентратов для пластмасс было наибо�
лее быстро растущим и в планах компании расши�
рять его через новые приобретения и повышение
уровня технологии.

В секторе пигментов и добавок, в котором
Clariant считает себя «мировым лидером» продажи
в 2007г. увеличились на 4,7% достигнув 2,1 млд ев�
ро. Все же в целом, компания считает 2007г., как
«неудовлетворительный», несмотря на рост про�
даж. RosInvest.Com, 20.2.2008г.

– Швейцарский фармацевтический гигант
Roche Holding AG договорился о покупке Ventana
Medical Systems за 3,4 млрд.долл., повысив свое
предыдущее предложение. Покупка связана с же�
ланием Roche развивать свой бизнес в сфере диа�
гностики. На данный момент предложение Roche
равняется 89,50 долл. за акцию наличными, про�
тив ранее предлагавшихся 75 долл. за акцию. Более
раннее предложение со стороны швейцарской
компании руководство Ventana сочло «неадекват�
ным». «Покупка наших акций Roche по цене 89,50
долл. за акцию отвечает интересам наших акцио�
неров. Мы рекомендуем им принять данное пред�
ложение», – сказал глава Ventana Кристофер Гли�
сон. Reuters, 22.1.2008г.

– Прибыль фармацевтической компании
Novartis AG’s снизилась в IV кв. 2007г. на 42% до
931 млн.долл., оказавшись ниже прогнозов анали�
тиков. Прибыль компании пострадала из�за кон�
куренции на рынке аналогов патентованных ле�
карственных препаратов (дженериков). Novartis
также объявил о планах выкупить собственные ак�
ции на сумму 10 млрд. швейцарских франков (9,2
млрд.долл.). Акционеры рассмотрят этот вопрос в
фев. Продажи от продолжающихся операций вы�
росли на 6% до 9,93 млрд.долл., но продажи вак�
цин и диагностических средств упали на 13% до
398 млн.долл., т.к. вакцины против гриппа постав�
ляются в основном в III кв.

Аналитики прогнозировали прибыль и прода�
жи в IV кв. на уровне 1,48 млрд.долл. и 9,67
млрд.долл., соответственно. Проблемы, с которы�
ми компания столкнулась компания, типичны для
всей фармацевтической индустрии в целом: ее до�
ходы подрывает сокращение продаж франшиз на
производство лекарств, отсутствие новых препара�
тов, а также обострение конкуренции на рынке.
Reuters, 17.1.2008г.

– Решение калифорнийской компании Amgen,
крупнейшего предприятия в области биотехноло�
гий, разместить новые производственные мощно�
сти в Ирландии, а не в Швейцарии, снова возобно�
вило споры о бюрократии в Швейцарии, которая
препятствует зарубежным инвестициям.

Компания Amgen рассматривала возможность
построить новый завод в Галмице, западная
Швейцария, но в итоге решила инвестировать бо�
лее 1 млрд.долл. в новое подразделение в Корке,
Ирландия.

К 2010г. Amgen планирует нанять более 1100
чел. в ирландском подразделении, которое будет
производить продукты для растущего количества
пациентов в Европе. Ожидается, что работа в Кор�
ке начнется в 2009г.

Amgen с удовольствием открывает подразделе�
ние в Ирландии в ходе реализации программы гло�
бального развития и расширения производства», –
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сообщил Фабрицио Бонанни, вице�президент
компании.

«Компания рассматривала несколько вариан�
тов, но выбор остановила на Ирландии благодаря
процветающему сектору биотехнологий, инфраст�
руктуре и приемлемым условиям для ведения дея�
тельности», – добавил он.

Министр предпринимательства, торговли и за�
нятости Майкл Мартин сказал, что инвестиции та�
ких размеров красноречиво свидетельствуют о
способности Ирландии конкурировать и завоевы�
вать крупнейшие мировые компании. «Ирланд�
ское правительство, IDA Ireland и местные партне�
ры сделали все возможное, чтобы получить про�
ект», – отметил Мартин.

Штефан Гарелли, профессор одной из ведущих
школ бизнеса в Лозанне, считает, что именно по
этой причине компания Amgen выбрала Ирлан�
дию.

Частый критик административной системы
Швейцарии, профессор Гарелли говорит, что
Швейцария должна извлечь урок из отношений с
Amgen и скопировать ирландскую модель, создав
единое агентство по вопросам инвестиций, кото�
рое станет связующим звеном между правительст�
вом и инвесторами.

«В Ирландии компании работают с одним де�
партаментом, а в Швейцарии они разговаривают с
20 разными чиновниками, и в итоге не знают, с
кем же они должны работать», – сказал профессор
Гарелли в интервью Swissinfo.

Однако профессор Гарелли отметил, что у
Швейцарии есть существенные преимущества, на�
пример, низкие ставки налогообложения. Швей�
царию выбирают многие международные компа�
нии, желающие открыть холдинговые компании
или региональные штаб�квартиры, и об этом сви�
детельствует решение Amgen открыть европей�
скую штаб�квартиру и создать новое предприятие,
Amgen International, в Цуге. Offshore.SU,
26.1.2006г.

– Все чаще правительства получают требования
отменить патентное право швейцарской компании
Roche Pharmaceuticals, которая владеет эксклю�
зивными правами на вакцину Tamiflu на следую�
щие десять лет.

Поскольку существует опасность всемирной
эпидемии птичьего гриппа, государствам во всем
мире посоветовали сделать запасы лекарства, в ре�
зультате этого компания Roche вероятно не смо�
жет выполнить все заказы, несмотря на заявления
о намерении открыть завод в США.

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан на�
мекает, что государствам следует вмешаться, и раз�
решение, выданное индийской компании на про�
изводство более дешевого варианта вакцины, мож�
но рассматривать как то, что компания больше не
так противится выдаче лицензий.

Компания сообщила, что полностью исключает
возможность добровольно отдать эксклюзивное
патентное право. Однако во вторник президент
фармацевтического отделения Roche Уильям
Бернс заявил: «Мы готовы обсудить все возмож�
ные варианты, включая сублицензии, с любым
правительством или частной компанией, от кото�
рых поступит предложение о сотрудничестве в
производстве». Offshore.SU, 21.10.2005г.

– Европейский суд вынес в четверг решение о
том, что патентная защита произведенных в

Швейцарии фармацевтических продуктов в ЕС
вступит в силу после того, как они получат разре�
шение на продажу в Швейцарии.

Этот спор касался патентов фармацевтической
компании Novartis. В результате таможенного со�
юза между Швейцарией и Лихтенштейном патен�
ты одновременно признаются в обоих государст�
вах. Лихтенштейн также является членов Европей�
ской экономической зоны, в связи с чем Евроко�
миссия заявила, что патентная защита вступает в
силу одновременно в обеих зонах.

Однако Novartis и американская компания Mil�
lenium Pharmaceuticals заявили, что это несправед�
ливо, поскольку Лихтенштейн и Швейцария явля�
ются пробными рынками для Европы. Они также
отметили, что обычно получали разрешение ис�
пробовать продукты на более широком рынке Ев�
ропейской экономической зоны через несколько
месяцев после того, как начинали продажу в Лих�
тенштейне и Швейцарии.

А это, по мнению Novartis, означает, что па�
тентная защита в ЕС вступает в силу раньше, чем
начинаются продажи в ЕС.

Европейский суд отклонил просьбу Novartis ис�
править положение дел. После этого Государст�
венный секретариат экономических отношений
сообщил о намерении внести изменения в согла�
шение о таможенном союзе, чтобы разрешение на
новые медикаменты, получаемое в Швейцарии, не
распространялось автоматически на Лихтен�
штейн. Offshore.SU, 25.4.2005г.

– Европейский суд вынес в четверг решение о
том, что патентная защита произведенных в
Швейцарии фармацевтических продуктов в ЕС
вступит в силу после того, как они получат разре�
шение на продажу в Швейцарии.

Этот спор касался патентов фармацевтической
компании Novartis. В результате таможенного со�
юза между Швейцарией и Лихтенштейном патен�
ты одновременно признаются в обоих государст�
вах. Лихтенштейн также является членов Европей�
ской экономической зоны, в связи с чем Евроко�
миссия заявила, что патентная защита вступает в
силу одновременно в обеих зонах.

Однако Novartis и американская компания Mil�
lenium Pharmaceuticals заявили, что это несправед�
ливо, поскольку Лихтенштейн и Швейцария явля�
ются пробными рынками для Европы. Они также
отметили, что обычно получали разрешение ис�
пробовать продукты на более широком рынке Ев�
ропейской экономической зоны через несколько
месяцев после того, как начинали продажу в Лих�
тенштейне и Швейцарии.

А это, по мнению Novartis, означает, что па�
тентная защита в ЕС вступает в силу раньше, чем
начинаются продажи в ЕС.

Европейский суд отклонил просьбу Novartis ис�
править положение дел. После этого Государст�
венный секретариат экономических отношений
сообщил о намерении внести изменения в согла�
шение о таможенном союзе, чтобы разрешение на
новые медикаменты, получаемое в Швейцарии, не
распространялось автоматически на Лихтен�
штейн. Offshore.SU, 25.4.2005г.

– Швейцарские власти отменили временный
запрет на действие торговой марки «Бин Ладин».

Бизнесмен и сводный брат Осамы Бин Ладена
Йеслам Бинладин (который намеренно изменил
свое имя, чтобы отдалиться от пользующегося дур�
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ной славой родственника) зарегистрировал назва�
ние торговой марки в государстве своего прожива�
ния Швейцария и получил утверждение в авг.
2001г.

После террористических актов 11 сент. Феде�
ральное управление интеллектуальной собствен�
ности Швейцарии отменило это утверждение,
считая его оскорбительным в свете тех событий.

Однако апелляционный комитет Швейцарии
заявил на прошлой неделе, что нет достаточных
оснований для аннулирования торговой марки, и
приказал обеспечить защиту имени в Швейцарии
и странах, с которыми у нее подписан договор об
интеллектуальной собственности.

В интервью швейцарским СМИ производитель
парфюмерии и косметики объяснил: «Я не наме�
рен использовать торговую марку «Бин Ладин» в
коммерческих целях, но ее регистрация обеспечит
тот факт, что ее не будут пользоваться в пагубных
целях». Offshore.SU, 28.2.2005г.

Швеция

Áèîòåõíîëîãèè

ВШвеции насчитывается 250 компаний и 600
промышленных предприятий, работающих в

области биотехнологий. К данным технологиям
относятся процессы разработки и производства
специальных продуктов при использовании глав�
ным образом микроорганизмов, а также растений
и животных.

По оценкам агентства Ernst & Young, Швеция
занимает 4 место в Европе по уровню развития
биотехнологической промышленности (после Ве�
ликобритании, Германии и Франции). НИОКР в
данной области проводят 150 частных фирм и гос�
организаций, а также практически все ведущие ву�
зы королевства. Главными направлениями науч�
но�исследовательских работ в сфере биотехноло�
гий в Швеции являются: разработка новых лекар�
ственных и диагностических средств; изучение
влияния генномодифицированных продуктов на
здоровье человека и животных, разработка средств
биологической защиты растений; разработка но�
вых методов и средств очистки загрязненной воды
и почвы, а также утилизации бытовых и промы�
шленных отходов; конструирование и производ�
ство специализированного оборудования и изме�
рительного инструмента.

Из общего числа всех научных исследований,
проводимых в частных шведских компаниях, 3/4
приходится на концерны AstraZeneca и Pharmacia
(в 2003г. вошла в состав транснациональной кор�
порации Pfizer). 65% данных работ осуществляется
в сотрудничестве с высшей школой. 95% публика�
ций по тематике «биотехнология» приходится в
Швеции на исследователей и преподавателей
местных вузов. При этом Каролинский институт
(Karolinska Institutet) печатает   35% от всех работ,
университеты Лунда, Гетеборга и Упсалы – по 15�
18% каждый.

Крупнейшим рынком биотехнологий в мире
являются США, получение американского патен�
та на продукцию считается стратегически важным
для всех компаний, работающих в данной области.
В патентно�регистрационном управлении США
зарегистрировано 800 биотехнологических и фар�
мацевтических патентов, разработанных в Шве�
ции. Шведы отмечают, что в пересчете данного ко�

личества патентов на одного жителя их страна за�
нимает 4 место в мире.   30% всех патентов зареги�
стрировано концернами AstraZeneca и Pharmacia.
65% патентов разработано и зарегистрировано ис�
ключительно шведскими изобретателями, автора�
ми 10% патентов являются иностранцы, но юри�
дические права на них принадлежат компаниям и
организациям Швеции. Большинство шведских
патентов в области биотехнологий приходится на
разработку новых лекарственных препаратов.

Ведущие позиции Швеции в биотехнологиче�
ской сфере достигнуты благодаря успешной реа�
лизации проекта «Технический прогноз» (Teknisk
Framsyn), инициированного руководством страны
в 1998г. В рамках этого проекта осуществлялось
сотрудничество между Инженерной академией
(Ingenjorsvetenskapsakademien), Управлением по
промышленному и техническому развитию (Na�
rings� och teknikutvecklingsverket, Nutek), Промы�
шленным союзом (Industriforbundet) и Фондом
стратегических исследований (Stiftelsen for Strate�
gisk Forskning, SSF).

Ядро проекта включало восемь программ, в ко�
торых приняли участие 130 ученых. Финансирова�
ние проекта составило 34 млн. шв.кр. (4,8
млн.долл.), которые были выделены из бюджета
SSF, Nutek и непосредственно правительством.
Биотехнологические работы финансировались че�
рез программы «Здоровье, медицина и здравоохра�
нение», «Биологические природные ресурсы»,
«Информационные и коммуникационные систе�
мы», а также «Ресурсы и их распределение в обще�
стве». В ходе реализации проекта «Технический
прогноз» основное финансирование в области
биотехнологий было направлено на изучение воз�
можности восстановления или замены поврежден�
ных клеток и органов человеческого организма,
разработку новых вакцин, лекарств и препаратов
для лечения заболеваний нервной системы, гене�
тическую диагностику, селекцию с/х культур, раз�
работку новых конструкционных материалов,
биоинформатику и изучение возможности ис�
пользования живых клеток в качестве компонен�
тов электронных устройств.

Проведенные исследования существенно укре�
пили в Швеции такие направления науки, как ми�
кробиология, клинические медицинские исследо�
вания, изучение нервной системы, онкология, мо�
лекулярная биология, биология и селекция расте�
ний, а также эндокринология.

Согласно данным Центрального статистиче�
ского управления Швеции (Statistiska centralbyran),
в последние несколько лет ежегодный суммарный
объем финансирования НИОКР в области биотех�
нологий в стране составляет в среднем 75 млрд.
шв.кр. (10,7 млрд.долл.). Из данной суммы   70%
выделяется частными компаниями, 25% – госу�
дарством, 3,5% имеют иностранное происхожде�
ние и 1,5% поступает от различных фондов.   75%
всех выделенных на проведение исследований
средств направляется в частный сектор, 22% – в
университеты и 3% – в другие организации.

Распределение госсредств осуществляется глав�
ным образом через ассигнования в бюджеты уни�
верситетов и высших технических школ, а также в
бюджеты специализированных госсоветов, таких
как Совет по медицинским исследованиям (Medi�
cinska forskningsradet), Совет по исследованиям в
области естественных наук (Naturvetenskapliga for�
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skningsradet) и Совет по исследованиям в области
технических наук (Teknikvetenskapliga forskningsra�
det). Исследования получают поддержку также со
стороны научных фондов, главным образом из
Фонда стратегических исследований и из различ�
ных частных организаций, таких как Фонд по
борьбе с раком (Cancerfonden), Фонд Кнут и Али�
сы Валленберг (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse),
Фонд поддержки исследований в области здраво�
охранения и изучения проблем аллергии (Stiftelsen
for vard – och allergiforskning). Прикладные иссле�
дования в области биотехнологий финансируются
также Управлением по промышленному и техни�
ческому развитию и Советом по исследованиям в
области лесного и сельского хозяйства (Skogs – och
jordbrukets forskningsrad). Фонд знаний и компе�
тенции (Stiftelsen for kunskap och kompetens) выде�
ляет ежегодно   250 млн. шв.кр. (35,7 млн.долл.) и
финансирует биотехнологические исследования
как через НИИ различных отраслей промышлен�
ности, так и через Институт продуктов питания и
биотехнологий (Institutet for livsmedel och biotek�
nik), НИИ лесной промышленности (Skogsindu�
strins tekniska forskningsinstitut), а также путем под�
держки отдельных проектов.

В Швеции сформировалось два пояса активно�
сти в области биотехнологий: Стокгольм�Упсала�
Линчепинг и Мальме�Лунд�Гетеборг.

В регионе Стокгольм�Упсала�Линчепинг рас�
положено 54% предприятий, НИИ и университе�
тов из числа работающих в Швеции в области био�
технологий. Пояс получает мощную научную под�
питку в виде результатов фундаментальных иссле�
дований из Каролинского института, Стокгольмс�
кого университета, факультета биотехнологий Ко�
ролевской высшей технической школы (Kungliga
tekniska hogskolan), Упсальского университета,
Шведского с/х университета, университетского
колледжа г.Седерторн, Линчепингского универси�
тета, Высшей технической школы Линчепинга
(Linkopings tekniska hogskola). Клинические иссле�
дования проводятся на базе Каролинского госпи�
таля (Karolinska Hospital), университетского гос�
питаля в г.Худдинге, госпиталя коммуны Данде�
рюд (Danderyd Hospital), Упсальского академиче�
ского госпиталя (Uppsala Academic Hospital), Юж�
ного госпиталя (Soder Hospital), университетского
госпиталя г.Линчепинга. Наличие в регионе про�
изводственных мощностей крупных биотехноло�
гических компаний, к примеру – AstraZeneca, по�
зволяет осуществлять быстрое внедрение резуль�
татов исследований в промышленность. Коммер�
циализация научных работ и передача технологий
проводится через компанию Karolinska Innovations
AB (KIAB), научные парки Uppsala Science Park,
Novum Science Park, Teknikhojden, Electrum и цен�
тры Center of Medical Image Science and Visualisa�
tion (CMIV), Mardevi Science Park, Berzelius Science
Park. В непосредственной близости от исследова�
тельских центров и производственных мощностей
– в г.Упсале расположены Государственное фар�
мацевтическое управление (Lakemedelsverket), Го�
сударственное управление по продуктам питания
(Livsmedelsverket) и Государственное управление
ветеринарии (Statens veterinarmedicinska anstalt),
что упрощает и ускоряет взаимодействие между
исследовательскими структурами, госорганиза�
циями и частными компаниями региона.

Биотехнологические предприятия в поясе
Мальме�Лунд�Гетеборг в целом равномерно ра�
спределены по его территории. Так, в регионе
Мальме�Лунд находится   15% от общего числа
шведских предприятий данного профиля, в Гете�
борге – 14%, в других районах пояса – 15%.

Научную базу региона Мальме�Лунд составля�
ют Лундский университет, Лундская высшая тех�
ническая школа (Lunds tekniska hogskola), Высшая
техническая школа Мальме (Malmo hogskola).
Фактически район Мальме�Лунд является частью
т.н. «Медицинской долины», в которую входит
100 биотехнологических компаний и академиче�
ских центров, расположенных на юге Швеции и в
Дании, главным образом в регионе Skane�Co�
penhagen. Коммерциализация научных разработок
проводится через научные парки Ideon Science
Park в Лунде и Medeon Science Park в г.Мальме.
Клинические испытания лекарственных средств
проводятся на базе Лундского университетского
госпиталя и госпиталя университета г.Мальме. В
университете г.Умео находится один из лучших в
мире биобанков, необходимых для биотехнологи�
ческих исследований. Биотехнологические иссле�
дования проводятся также на базе Шведского с/х
института (SLU), Института охраны условий труда
(Arbetslivs institutet) и подразделения НИИ МО
Швеции (FOA). Коммерциализация разработок
проводится через научный парк Уминова (Umino�
va). В регионе имеется также ряд молодых перс�
пективных компаний, таких как Uman Genomics,
которая обладает уникальными наработками в
области генома.

Важнейшими источниками фундаментальных
исследований в регионе Гетеборга являются Саль�
гренская академия Гетеборгского университета,
технопарк «Биопрограмма», Чалмерский техноло�
гический университет, лаборатория эксперимен�
тальной медицины и институт структурной моле�
кулярной биологии Совета по медицинским ис�
следованиям. Также в городе находятся исследова�
тельские центры AstraZeneca, работающие в обла�
сти кардиологии и гастроэнтерологии, а также ряд
других компаний�разработчиков лекарств. Ком�
мерциализация результатов академических иссле�
дований проводится через Sahlgrenska Science Park,
Chalmers teknikpark, Chalmers innovationscenter,
Sahlgrenska BioMedical innovation center и компа�
нию Chalmers Innovation.

Правительство Швеции придает большое зна�
чение созданию условий для проведения биотех�
нологических исследований в интересах програм�
мы «Тотальная оборона». Несколько лет назад на
территории института борьбы с инфекционными
заболеваниями (Smittskydds institutet) было закон�
чено строительство биологической лаборатории
самого высокого в мире стандарта безопасности
BSL4. Ее стоимость составила 100 млн. шв.кр. (14,2
млн.долл.). Всего в мире имеется   15 таких соору�
жений, прежде всего в США, Великобритании,
Франции, Германии и Австралии. В лаборатории
проводятся исследования и разработка вакцин
против наиболее опасных инфекций.

Для финансирования исследований в Швеции
активно привлекается рисковый капитал спе�
циально создаваемых частных фондов и компа�
ний. Наиболее значимые и активные из них в
области биотехнологий – HealthCap, Investor
Growth Capital, Nordic Capital, Karolinska Invest�
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ment Fund, Sixth AP Fund, Swedish Industrial Deve�
lopment Fund, Innovationskapital, Medicon Valley
Capital. Одним из примеров является совместное
финансирование второй фазы разработки препа�
рата Gyros из рискового капитала 3i Nordic, соз�
данного фондами Investor Growth Capital, Karolin�
ska Investment Fund и HealthCap, в 309 млн. шв.кр.
(44,1 млн.долл.).

Руководство Швеции значительное внимание
уделяет процессам глобализации и развития меж�
дународного сотрудничества в области биотехно�
логий. Координация и интеграция накопленных в
стране знаний и технологий в международные
проекты рассматривается как эффективный спо�
соб получения конкурентного преимущества на
рынке и возможности продолжения научных раз�
работок. Государство оказывает поддержку пред�
приятиям в получении средств из исследователь�
ских программ ЕС.

Согласно Шведскому исследовательскому со�
вету «Экономика и общество» (SNS), к неоспори�
мым преимуществам сектора фармацевтики и био�
технологий относятся.

• Наличие большого количества компаний, что
обеспечивает Швеции потенциал развития, кото�
рого нет в большинстве других европейских стран,
и является движущим фактором в международной
перспективе; шведские традиции инновативного
мышления; крупные государственные ассигнова�
ния на научные исследования.

• Отсутствие запрета на опыты со стволовыми
клетками. Благоприятное для проведения испыта�
ний лекарств и медицинской техники законода�
тельство; высокий уровень и качество проведения
клинических испытаний; наличие высококвали�
фицированных кадров; относительно благоприят�
ные стоимостные показатели деятельности компа�
ний сектора. 

Перечисленные преимущества создают доста�
точные предпосылки для успешного привлечения
новых финансовых ресурсов, необходимых для
дальнейшего развития сектора. 

К недостаткам сектора Исследовательский со�
вет относит.

• Нахождение Швеции на европейской пери�
ферии. Недостатки в финансировании националь�
ной системы здравоохранения, проявляющиеся в
последние годы. Отсутствие достаточных стиму�
лов для развития связей между системой здравоох�
ранения, производственными компаниями и на�
учными центрами. 

• Недостаточное финансирование компаний,
находящихся на ранней стадии развития или в фа�
зе становления. Отток средств национальных ин�
весторов за границу в результате недостаточных
мер по реформированию системы налогообложе�
ния. Конкуренцию со стороны компаний, рабо�
тающих в т.н. «низкостоимостных» странах.

Преодоление имеющихся недостатков во мно�
гом связывается с принятой в дек. 2005г. стратеги�
ческой программой «Лекарственные препараты,
биотехнологии и медицинская техника – компо�
ненты инновационной Швеции».

Основу программы составляет идея интегриро�
вания результатов научных и прикладных исследо�
ваний, осуществляемых в системе здравоохране�
ния страны, с деятельностью компаний�произво�
дителей при активном участии государства в сти�
мулировании этого процесса.

Цель стратегической программы – создание
благоприятных предпосылок для инноваций и
поддержания шведского сектора биотехнологий
на уровне, отвечающем высоким международным
нормам, с тем, чтобы обеспечить широкий приток
инвестиций в развитие существующих и создание
новых национальных компаний. 

Дальнейшее развитие сектора призвано обеспе�
чить повышение качества здравоохранения в стра�
не и улучшение здоровья людей, способствовать
росту использования возобновляемых источников
сырья, внедрению экологически безопасных про�
изводственных процессов, расширению промы�
шленного и сельскохозяйственного производства
на базе биотехнологий, а также стимулировать раз�
работку новых инструментов проведения научных
исследований.

Реализация поставленных в программе задач
предполагает создание необходимых условий для
продолжения заинтересованного диалога между все�
ми сторонами, представленными в секторе. Разви�
тие такого диалога и взаимодействие на всех уровнях
имеет большое значение также для того, чтобы из�
влекать максимальную выгоду из новых тенденций и
инициатив, возникающих на международном уров�
не. Доступ к актуальной информации о развитии
биотехнологий в международном масштабе рассма�
тривается как один из аспектов стимулирования но�
вых инвестиций в развитие национального сектора.
В этих же целях программой предусмотрено позици�
онирование Швеции как ведущей нации в исследо�
ваниях и предпринимательстве, базирующихся на
биотехнологиях. В целом в программе выделено 8
стратегических направлений деятельности.

• Развитие взаимодействия между государ�
ством, народно�хозяйственным комплексом и
другими заинтересованными сторонами. Дальней�
шее развитие научных исследований на уровне
лучших мировых стандартов в областях, имеющих
стратегическое значение для развития сектора.
Ускорение коммерциализации результатов науч�
ных исследований. 

• Гарантированное обеспечение сектора высо�
коквалифицированными и компетентными кадра�
ми. Создание предпосылок для успешного разви�
тия производства. Повышение качества здравоох�
ранения. Создание условий, обеспечивающих вы�
сокую конкурентоспособность всех компаний сек�
тора. Интеграция в международный процесс ин�
тернационализации сектора.

Конкурентоспособная научно�исследователь�
ская база, действенная система коммерциализа�
ции результатов научных исследований, а также
успешное взаимодействие между системой образо�
вания, здравоохранения и компаниями�произво�
дителями рассматриваются как необходимые
предпосылки для продолжения инноваций, роста
занятости и развития сектора.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Шведское правительство подготовило пред�

ложение по разрегулированию рынка продажи ме�
дицинских препаратов. Согласно этому докумен�
ту, акционерное общество «Апотекет» теряет свою
монополию, однако не исчезает, а существует на�
равне с частными аптеками. В Швеции сохраняет�
ся система продажи лекарств по рецептам. Изме�
нения вступят в силу с июля будущего года.
www.sr.se, 9.12.2008г.
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– Пресс�служба швейцарской Roche сообщила,
о том, что компания подписала соглашение о про�
даже четырех своих фармацевтических брендов
шведской фармацевтической компании Meda
(г.Солна, Швеция). Права на данные продукты
были проданы за 120 млн. евро, трансакция завер�
шится к концу этого года. Это антикоагулянт Mar�
coumar (вещество, задерживающее свертывание
крови), петлевой диуретик Torem (мочегонное
средство, которое применяется для увеличения от�
гона мочи из почек), Tilcotil (средство, применяе�
мое при болезненных костно�мышечных расст�
ройствах) и антидепрессант Aurorix. Продажи этих
препаратов достигли 500 млн. шведских крон (80
млн.долл.). Большинство продукции поставляется
на рынки Франции, Германии, Испании, Швей�
царии и США. Данное приобретение укрепит по�
зиции Meda в области кардиологии, лечении бо�
лезней центральной нервной системы и острой бо�
ли. RosInvest.Com, 20.8.2008г.

– Шведская Cleanosol, специализирующаяся
на производстве и установке дорожных знаков и
разметки, планирует построить в Петербурге завод
по производству пластика для разметки. На фоне
многомиллиардных городских, федеральных и ча�
стных инвестиций в ремонт и строительство дорог
в городе такой проект будет очень востребован.
Однако пока что запланированные мощности за�
вода в 2,5 раза превышают объем потребления го�
родскими дорожными службами пластикового по�
крытия для разметки. Среди уже существующих
проектов Cleanosol в Петербурге нанесение до�
рожной разметки на Невском проспекте в ходе его
реконструкции осенью 2008г., сообщает РБК Dai�
ly.

О переговорах с Cleanosol о строительстве в Пе�
тербурге завода по производству пластика для на�
несения дорожной разметки рассказала на этой
неделе губернатор Санкт�Петербурга Валентина
Матвиенко. Вчера представитель шведской ком�
пании в странах СНГ Ханс Старлинг подтвердил
эту информацию. «Мы действительно ведем такие
переговоры, однако нам потребуется около двух
недель, чтобы получить все необходимые сведе�
ния, и после этого мы сможем говорить о конкрет�
ных параметрах нашего проекта», – сообщил он.
Эксперты рынка отмечают, что речь пока что идет
о заводе мощностью 5 тыс.т. пластика в год. Одна�
ко оценить его до сих пор никто не берется – неиз�
вестно, будет ли он строиться в режиме greenfield
или на базе одного из действующих в городе хими�
ческих предприятий (этот вопрос пока обсуждает�
ся), а также, какое оборудование будет установле�
но шведской компанией.

По оценкам Юрия Аршанского, технического
директора компании «Конвера�Д», специализиру�
ющейся на нанесении дорожной разметки в Пе�
тербурге, ежегодный объем потребления пластика
для дорожной разметки в городе – 2 тыс.т. в год, и
требуется он не везде, а лишь на наиболее загру�
женных участках, где разметка подвержена особо
сильному износу. Современные технологии требу�
ют 6–7 кг. пластика на 1 кв. м разметки, а значит,
запланированный Cleanosol завод позволит обес�
печить нанесение 770 тыс. кв. м разметки в год.

Алексей Измайлов, начальник отдела инфор�
мационного сопровождения дирекции по строи�
тельству КАД, отмечает, что, безусловно, пласти�
ковая разметка гораздо устойчивее и прочнее кра�

ски. «Краска – это вчерашний день. Вся Европа
уже перешла на подобную технологию, но для нас
нанесение разметки пластиком пока скорее ис�
ключение, чем правило, – говорит он. – Совре�
менная дорога предполагает наличие пластиковой
разметки». Но будет ли продукция шведского про�
изводителя пользоваться спросом, сейчас сказать
сложно, отмечает г�н Измайлов.

Однако эксперт рынка, попросивший об ано�
нимности, считает, что в России такой же рента�
бельности пластиковой разметки, как в Европе,
может и не быть. «У нас совершенно другие клима�
тические условия. В т.ч. постоянные перепады
температур в любом случае неблагоприятно сказы�
ваются на всем дорожном полотне, и на разметке в
частности», – говорит он. RosInvest.Com,
18.6.2008г.

– В 2007г. объем продаж компании Tetra Pak
(Швеция) составил 8,7 млрд. евро, что на 6,1% вы�
ше аналогичного показателя 2006г., об этом сооб�
щили в компании. Объем продаж технологическо�
го оборудования в 2007г. достиг 911 млн. евро, что
на 12% выше, чем в 2006г. Объем продаж упако�
вочных решений в 2007г. составил 7,8 млрд. евро,
что на 4,1% превышает уровень 2006г.

«Росту продаж в 2007г. содействовал целый ряд
факторов. Среди них – продолжение динамичного
развития на быстрорастущих рынках и особое вни�
мание инновациям, которые оптимизируют затра�
ты заказчиков. Для Tetra Pak стратегически важ�
ной является совместная с заказчиками работа по
повышению эффективности их производства и
разработке интегрированных системных реше�
ний», – отмечает президент и управляющий ди�
ректор компании Tetra Pak Деннис Йонссон. –
Мы стремимся к тому, чтобы рост нашего бизнеса
был устойчивым и отвечал принципам социальной
ответственности, подтверждая наш корпоратив�
ный девиз «Сохраняя лучшее».

В 2007г. на быстрорастущих рынках таких стран
и регионов как Индия, Пакистан, Россия, Брази�
лия, Ближний Восток и Латинская Америка, рост
продаж Tetra Pak был выражен двузначными чис�
лами. Наиболее значительным по размерам расту�
щим рынком для Tetra Pak остается Китай. В 2007г.
компания инвестировала 60 млн. евро в строитель�
ство современного завода по производству упако�
вочного материала в Хохоте (Китай), что будет со�
действовать развитию молочной и соковой отрас�
лей промышленности этой страны. Новый завод,
открывающийся в 2008г., будет ежегодно выпус�
кать 8 млрд. упаковок и станет новым стратегичес�
ким дополнением к имеющемуся производствен�
ному потенциалу Tetra Pak.

В 2007г. компания Tetra Pak также открыла но�
вый завод по производству упаковочного материа�
ла в Московской обл (Россия) для обеспечения
растущих потребностей рынков России и Восточ�
ной Европы. Инвестиции компании в данное
предприятие превысили 100 млн. евро. Новый за�
вод является крупнейшим в России и Восточной
Европе по производству упаковочного материала
для жидких продуктов питания.

В 2007г. Tetra Pak поставила своим заказчикам
рекордное количество упаковок – более 137 млрд.,
которые были использованы для доставки потре�
бителям свыше 69,5 млрд. литров молока, соков и
других продуктов. Этого количества хватит, чтобы
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заполнить 27 800 олимпийских плавательных бас�
сейнов.

В 2007г. компания также поставила 592 упако�
вочных автоматов и 2 107 ед технологического обо�
рудования. В производстве занято 9 143 упаковоч�
ных автоматов Tetra Pak, а общее количество ед.
технологического оборудования достигло 28 643.
RosInvest.Com, 17.4.2008г.

– Биржевой кризис последних месяцев не за�
тронул косметическую компанию «Орифлэйм».
Как сообщает газета «Дагенс Индустри» от 13 мар�
та 2008г., стоимость одной акции компании на 12
марта 2008г. была выше 420 шв. крон. Таким обра�
зом, компанией был поставлен новый рекорд сто�
имости акций. Несмотря на прошлогоднее паде�
ние Стокгольмской биржи на 19%, акции «Ориф�
лэйм» выросли более чем на 50%.

Подобный результат основывается прежде все�
го на успешной деятельности компании в странах
бывшего Советского Союза (включая прибалтий�
ские государства). За IV кв. 2007г. прирост прибы�
ли в данном регионе составил 31%. Сейчас этот ре�
гион отвечает за практически 60% всех продаж и
77% конечного финансового результата компании.

Для модели продаж «Орифлейм», основанной
на прямых продажах продавцами�консультантами
продукции своим родственникам и друзьям, ог�
ромное значение имеет численность людей, вовле�
ченных в систему. В прошлом году штат продавцов
вырос на 25% и составил 2,3 млн.чел. 1,3 млн. из
них – жители стран бывшего Советского Союза.
Особый рост отмечен, в частности, в таких стра�
нах, как Азербайджан, Армения и Монголия.

Однако эксперты предостерегают компанию.
По их мнению, конкуренция на рынках развиваю�
щих стран будет все жестче, потому что многие
компании нацелены на рост на этих рынках.
www.economy.gov.ru, 15.4.2008г.

– В соответствии с соглашением, подписан�
ным Государственным управлением социальной
защиты населения Швеции с фармацевтическим
гигантом «Глаксо Смиткляйн» (Glaxo Smithkline,
GSK), в случае пандемии гриппа Швеция получит
18 млн. доз вакцины – по 2 дозы на каждого жите�
ля страны, сообщили 17 нояб. 2007г. шведские
СМИ.

Заключенное соглашение стало результатом
обеспокоенности, вызванной распространением в
Европе опасного высоко патогенного вируса «пти�
чьего гриппа» H5N1 зимой 2005� 2006гг.

Как и большинство других стран Европы, Шве�
ция не располагает мощностями для быстрого из�
готовления вакцины в больших объемах. И хотя в
стране обсуждается строительство собственной
фабрики по производству вакцин, соглашение
рассматривается как необходимость, поскольку
фиксирует долю Швеции в общем объеме вакци�
ны, которая будет произведена «Глаксо Смитк�
ляйн» в случае пандемии гриппа.

Как заверяют в компании, поставки вакцины
могут начаться уже через три месяца после выявле�
ния штамма гриппа, спровоцировавшего панде�
мию – в течение 1 месяца он будет изучен и еще 2
месяца потребуется собственно на производство
вакцины. Такого запаса времени вполне достаточ�
но, если учитывать темпы распространения панде�
мии из традиционных очагов зарождения – стран
Восточной Азии. www.economy.gov.ru, 29.11.2007г.

Шри�Ланка

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– ЗАО «Белорусская калийная компания»

(БКК) выиграло тендер на поставку калийных удо�
брений в Шри�Ланку. Об этом говорится в сооб�
щении компании.

Победа в тендере позволила БКК установить
новый ценовой уровень на продукцию РУП ПО
«Беларуськалий» (Солигорск, Беларусь) и ОАО
«Уралкалий» (Березники, Россия) в Юго�Восточ�
ной Азии. Стоимость 1 т. калийных удобрений для
импортеров Шри�Ланки, увеличена на 50 долл. и
составила 550 долл.

Ранее БКК объявила о повышении цены для
рынков Юго�Восточной Азии до 500 долл. за 1 т.,
тогда цена для импортеров этого региона выросла
на 100 долл.

Сразу после победы в тендере и достижения но�
вого ценового уровня на рынке Шри�Ланки БКК
удалось заключить ряд новых контрактов по цене
550 долл. с импортерами Индонезии и Малайзии.
Объем поставок по новым контрактам в эти три
страны составит 100 тыс.т.

Гендиректор БКК Владимир Николаенко ска�
зал: «На рынке по�прежнему сохраняется серьез�
ный рост спроса на калийные удобрения, при этом
дефицит продукта остается крайне высоким и оце�
нивается аналитиками в 1,5�2 млн. т. Учитывая тот
факт, что в 2008г. рост объема производства выра�
стет незначительно, можно с уверенностью про�
гнозировать дальнейший рост цен на продукцию
калийных предприятий».

Белорусская калийная компания – эксклюзив�
ный поставщик калийных удобрений производст�
ва ПО «Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий» на за�
рубежные рынки и ведущий мировой экспортер
этой продукции. АК&М, 14.2.2008г.

Эквадор

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Президент Эквадора Рафаэль Корреа, совер�

шивший поездку в Асалуйе с целью посещения
нефтехимических предприятий и других объектов
месторождения «Южный Парс», высказал пожела�
ние о том, чтобы развитием нефтехимической
промышленности его страны занимался Иран. В
ходе встречи с журналистами Рафаэль Корреа за�
явил: «Мне хотелось бы, чтобы Иран построил
предприятие по производству такого важного удо�
брения, как мочевина, и занялся развитием нефте�
химической промышленности в Эквадоре».

Далее президент Эквадора отметил, что с Ира�
ном подписан ряд соглашений о проведении раз�
ведки на природный газ. По словам Рафаэля Кор�
реа, члены эквадорской делегации удивлены тех�
нологиями и темпами строительства промышлен�
ных сооружений на месторождении «Южный
Парс».

В Иране очень многое сделано в области энер�
гетики, что свидетельствует о той значимости, ко�
торая придается в Иране данной отрасли, и о той
политической воле, которую проявляет Исламская
Республика для достижения прогресса. «Мы будет
очень рады, если иранские специалисты помогут
нам в сфере энергетики», – подчеркнул президент
Эквадора.
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В ходе поездки в Асалуйе президента Эквадора
сопровождали министр нефти Ирана Голямхосейн
Ноузари и руководители организаций и компаний,
занимающихся освоением месторождения «Юж�
ный Парс». IRAN news, 8.12.2008г.

– Инвестиции в эквадорское производство
пластмасс уменьшились вследствие увеличения
затрат на сырье, причиной сложившейся ситуации
стало подорожание нефти, что повлекло за собой
увеличение цен на смолы. Стоимость поливинилх�
лорида в этой стране составляла 1050 долл. за 1 т.,
теперь она возросла до 1200 долл. Причиной дан�
ного изменения стал рост затрат на производство
труб на основе ПВХ.

В прошлом году в Эквадоре наблюдался низкий
рост производства пластмассовых труб по причине
снижения спроса в строительном секторе. Отме�
тим, что до 2007г. динамика роста составляла не
менее 10%.

Эксперты сообщают, что в строительном секто�
ре в текущем году ожидается 2% рост в результате
привлечения средств на основе займа под залог не�
движимости. В целом, в 2007г. размер займа соста�
вил 1,3 млрд.долл. Объем потребления пластика в
Эквадоре в 2007г. увеличился на 11% по сравне�
нию с пред.г., а общий его импорт составил более
245 тыс.т. RosInvest.Com, 19.5.2008г.

Эстония

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Эстонский производитель удобрений ОАО

Nitrofert, чья производственная база расположена
на северо�востоке Эстонии, может построить соб�
ственную электростанцию. «Наши акционеры на�
мерены рассмотреть вопрос о начале производства
электроэнергии, если цена на электричество воз�
растет в два или три раза в ближайшем будущем» –
говорит Алексей Николаев, исполнительный ди�
ректор ОАО Nitrofert.

Хотя компания получает прибыль благодаря
высоким ценам на мировом рынке, ситуация мо�
жет измениться, если цены на энергоносители, та�
кие как газ и горючие сланцы, значительно возра�
стут. Nitrofert потребляет значительное количество
природного газа и вырабатывает в процессе произ�
водства большие объемы водяного пара, который
можно использовать для получения электроэнер�
гии. Компания планирует потратить 700 млн. эс�
тонских крон (45 млн. евро) на модернизацию
производственного оборудования, в т.ч. и энерго�
систем. RosInvest.Com, 14.4.2008г.

– Международная аккредитационная фирма
Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) выдала
ОАО Nitrofert (Эстония) сертификат, которым
подтверждается, что системы управления окружа�
ющей средой и качеством, внедренные на пред�
приятии в соответствии с международными стан�
дартами ISO 14001:2004 и ISO 9001:2000, одобре�
ны.

ОАО Nitrofert является единственным в Эсто�
нии производителем минеральных удобрений. Ос�
новной вид деятельности – переработка природ�
ного газа, поставляемого из Российской Федера�
ции по газопроводам АО Eesti Gas, с целью произ�
водства аммиака и приллированного карбамида.
Объемы производства аммиака и карбамида могут
регулироваться в зависимости от конъюнктуры и
уровня цен на мировом рынке минеральных удоб�

рений. При максимальной нагрузке производств
аммиака и карбамида ежегодно можно выпускать
для продаж 100 тыс.т. жидкого товарного аммиака
и 180 тыс.т. карбамида. ОАО Nitrofert входит в
группу Ostchem Holding, которая консолидирует
химические активы Group DF. RosInvest.Com,
4.3.2008г.

– Эстонская компания Krimelte, которая спе�
циализируется на производстве монтажных пен и
герметиков, в ходе расширения производства со�
бирается построить в Таллинне новое производст�
венное здание, сообщает «Евразийский химичес�
кий рынок».

Здание, которое планируется построить в Тал�
линне, будет готово к лету 2008г. Как сообщает
Krimelte, в новое здание будет перенесено произ�
водство герметиков, а на уже имеющемся заводе
расширится производство монтажных пен. Общая
площадь пристройки составит 7100 кв.м., из кото�
рых площадь производственных помещений со�
ставит 6000 кв.м.

По заявлению председателя правления Krimelte
Яана Пуусаага, расширение производства помо�
жет удовлетворить растущий спрос на монтажные
пены и герметики уже имеющихся клиентов, а так�
же постоянно прибавляющихся новых экспортных
рынков. Krimelte развивается очень быстрыми
темпами, и оборот продаж предприятия ежегодно
возрастает на 30%. Расширение производства в
Таллинне будет способствовать стремительному
развитию предприятия», – сообщил Пуусааг.

Продукция Krimelte продается более чем в 30
странах, ведутся переговоры и с новыми экспорт�
ными рынками. В 2007г. предприятие Krimelte вы�
шло со своей продукцией на новые рынки экспор�
та – в Норвегию, Испанию, Боснию и Герцегови�
ну, а также в Сербию. Ведутся переговоры о прода�
же продукции Krimelte в Грузии и Азербайджане.

Компания Krimelte специализируется на про�
изводстве герметиков и монтажных пен и реализу�
ет 95% своей продукции в виде экспорта. Штаб�
квартира предприятия находится в Таллинне.
Продукция Krimelte продается в России, на Укра�
ине, в Казахстане, в странах Балтии, Скандинав�
ских странах, в Румынии, Хорватии, Великобрита�
нии, Японии и других странах. Изделия Krimelte
отвечает требованиям системы управления окру�
жающей средой ISO 14001:2004 и системы управ�
ления качеством ISO 9001:2000. RosInvest.Com,
28.2.2008г.

– Sud�Chemie AG (Мюнхен), одна из ведущих
мировых химических компаний в области произ�
водства катализаторов и адсорбентов, и Alvigo
(Таллин), ведущий производитель и поставщик
катализаторов в России и странах бывшего СCCР,
подписали соглашение о создании совместного
предприятия – Sud�Chemie Alvigo Catalysts GmbH.
Компании Sud�Chemie принадлежит 60% доля в
создаваемом совместном предприятии. В совмест�
ное предприятие переходит весь бизнес Alvigo по
выпуску катализаторов, основными составляющи�
ми которого являются предприятие по производ�
ству катализаторов и научно�исследовательская
база в г. Северодонецке (Украина), и офис продаж
в Москве, с общим числом сотрудников 300 чел.

Между сторонами было достигнуто соглашение
о том, что покупная цена не подлежит разглаше�
нию. Основную часть продукции совместного
предприятия составят катализаторы производства
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синтез�газа, используемые для химической пере�
работки природного газа и угля. Эти катализаторы
применяются, например, в производстве аммиака,
являющегося одним из ключевых полупродуктов
для получения удобрений, на производствах мета�
нола и водорода. Рынок метанола, водорода и дру�
гих продуктов на основе синтез�газа динамично
развивается и имеет большой потенциал дальней�
шего роста, в частности благодаря появлению но�
вых технологий в топливном секторе, включая
производство диметилового эфира, технологии
GTL (конверсия газа в жидкое топливо), CTL
(конверсия угля в жидкое топливо), BTL (конвер�
сия биомассы в жидкое топливо), а также благода�
ря появлению в нефтехимической промышленно�
сти такого процесса как, например, процесс кон�
версии метанола в пропилен.

По мере того, как запасы нефти истощаются и
цены на нее растут, потребность в катализаторах
получения синтез�газа быстро возрастает, особен�
но в странах и регионах с обширными запасами
природного газа и угля, таких как Россия, Китай,
США и страны Ближнего Востока.

Sud�Chemie является мировым лидером по про�
изводству и разработке катализаторов получения
синтез�газа, имеет собственные производства в
Европе, США, Индии, Индонезии, а с 2002г. – и в
Китае. Новое совместное предприятие Sud�
Chemie Alvigo Cayalysts позволит усилить позиции
Sud�Chemie в России и на Украине и создаст осно�
ву для расширения бизнеса также на рынках ос�
тальных стран бывшего Советского Союза.

Ханс Иоахим Мюллер, член правления Sud�
Chemie AG, заявил: «Создание Sud�Chemie Alvigo
Cayalysts станет стратегическим шагом, который
откроет для нас новые привлекательные перспек�
тивы на рынках катализаторов России и Украины
и, в тоже время, создаст основу для расширения
бизнеса в Восточной Европе и Средней Азии. Мы
рады, что Alvigo, признанный лидер регионально�
го рынка, стал нашим партнером».

Виктор Полозов, основной акционер и предсе�
датель правления Alvigo, заявил: «Нам очень при�
ятно объединить силы с Sud�Chemie, ведущим ми�
ровым производителем катализаторов. Это позво�
лит нам еще больше расширить ассортимент про�
дуктов и технологий, а также предоставит необхо�
димые возможности для расширения бизнеса в бу�
дущем. Я уверен, что мы не только сможем с помо�
щью глобальной структуры сбыта Sud�Chemie
представить свой диапазон продукции на внешних
рынках, но и еще более упрочить свои лидерские
позиции на внутреннем рынке стран СНГ».

Sud�Chemie AG (www.sud�chemie.com) – хими�
ческая компания со штаб�квартирой в г. Мюнхене,
имеющая производства по всему миру. В состав
компании входят подразделения адсорбентов и ка�
тализаторов. Подразделение адсорбентов выпус�
кает потребительские товары, упаковку, а также
обслуживает бумажную промышленность, произ�
водство пластмасс и сектор водоочистки. Подраз�
деление катализаторов предлагает решения для хи�
мической, нефтехимической, нефтеперерабатыва�
ющей промышленности, производства водорода, а
также очистки газовых выбросов. В 2006г. общий
объем продаж группы Sud�Chemie превысил 1
млрд. евро, 80% выпущенной продукции было ре�
ализовано за пределами Германии. В конце 2007г.
численность сотрудников компании составила

5000 чел., работающих на 70 производственных и
сбытовых подразделениях группы.

Alvigo (www.alvigo.ee) – это научно�производст�
венный холдинг, деятельность которого сосредо�
точена в области химической и нефтехимической
промышленности. В холдинг Alvigo входят произ�
водственные, научно�исследовательские, инжи�
ниринговые компании в России, Украине, Эсто�
нии и Узбекистане, в которых работают 1300 чел.
Приоритетными направлениями деятельности
Alvigo являются разработка, производство и пол�
ный технический сервис промышленных катали�
заторов, модернизация действующих промышлен�
ных агрегатов, разработка новых технологий для
химической промышленности, очистка оборудо�
вания от шламов, содержащих драгоценные метал�
лы, ювелирное производство. RosInvest.Com,
21.1.2008г.

– В госбюджет за три первых месяца текущего
года поступило 16,7 млрд. крон, или 22% от всех
запланированных на этот год доходов. Как и в про�
шлом году, по состоянию на конец марта расходы
бюджета превысили доходы на 0,2 млрд. крон. Это
связано с большими суммами возврата подоходно�
го налога. Об этом говорится в сообщении минфи�
на. По сравнению с I кв. прошлого года поступле�
ния в бюджет выросли на 26,8%.

Индекс Таллинской биржи OMX Tallinn про�
должил бить рекорды и к началу фев. достиг выс�
шего исторического максимума – 1043,29 пункта.
Затем последовало снижение, а в конце марта ин�
декс стабилизировался на отметке 897,61 пункта.
Сравнительный балтийский индекс OMX Baltic
Benchmark (OMXBBGI) за квартал вырос на 4%,
достигнув к началу фев. 882,44 пункта, и устано�
вился в конце марта на отметке 779,35 пункта.

Число биржевых сделок в I кв. выросло на
292,86% (50 891 сделка по сравнению с 12 954 сдел�
ками за тот же период 2006г.). Оборот биржи со�
ставил 335 млн. евро. Выросла доля частных лиц,
заключающих биржевые сделки, о чем свидетель�
ствует 45�процентное снижение среднего объема
биржевой сделки (в I кв. 2007г. объем средней бир�
жевой сделки составил 6 583 евро, тогда как анало�
гичный показатель 2006г. равнялся 12 182 евро). О
повышении интереса жителей Эстонии к инвести�
рованию говорит постоянный рост объемов инвес�
тиций в фонды. Зарегистрированный Эстонским
центром ценных бумаг объем инвестиционных
фондов составил по состоянию на конец I кв.
2007г. 646 млн. евро, при этом 169 млн. из этой
суммы приходится на инвестиции частных лиц.
Число частных лиц, инвестирующих в фонды, рос�
ло в среднем на 1000 чел. в месяц. По состоянию на
конец I кв. 2007г. уже насчитывалось 17 762 чел.,
инвестировавших в фонды.

В марте этого года потребительские товары и
услуги подорожали по сравнению с мартом про�
шлого года в среднем на 5,7%. Административно
регулируемые цены на товары и услуги выросли в
марте на 3,2, а нерегулируемые – на 6,5%, сообщил
Delfi департамент статистики. Расходы на жилье
увеличились за год на 14,5%, еда и безалкогольные
напитки подорожали на 7,7%, а питание и ночлег
вне дома – на 7,4%. Расходы на связь уменьшились
на 2%. Индекс потребительских цен в марте этого
года по сравнению с фев. изменился на 1%. Това�
ры подорожали на 1,2%, продукты питания – на
1,3%, промтовары – на 1,1, услуги – на 0,8%. На
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индекс потребительских цен в марте по сравнению
с фев. наибольшее влияние оказало подорожание
моторного топлива и продуктов питания. Транс�
портные расходы выросли на 2,4%. Расходы на пи�
тание вне дома и ночлег выросли на 1,4%, на
столько же подорожали алкогольные напитки и та�
бачная продукция. Расходы на образование и дет�
ские учреждения уменьшились за месяц на 0,1%. В
2006г. индекс потребительских цен вырос в Эсто�
нии по сравнению со средним показателем за
2005г. на 4,4%. ИА Regnum, 14.4.2007г.

ЮАР

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Американская компания Ashland Performance

Materials (Дублин, штат Огайо, США), дочернее
предприятие Ashland Inc., подписала соглашение с
дистрибуторской фирмой A.D.D. Johannesburg
(ЮАР, Йоханнесбург) на распространение своих
смол на основе эпоксивиниловых эфиров под мар�
кой Derakane®. Договор вступил в силу с 1 окт.
тек.г. Кроме смол под маркой Derakane®, A.D.D.
Johannesburg будет распространять полиэстер, ви�
ниловый эфир, акриловые и фенольные смолы,
гель�коуты и добавки для снижения усадки, про�
изводства Ashland Performance Materials. Макси�
мально используя опыт A.D.D. на южноафрикан�
ском рынке и хорошо развитой транспортной се�
ти, которой обладает компания, Ashland планирует
в дальнейшем предложить A.D.D. распространять
свои продукты в этом регионе.

Ashland Performance Materials является круп�
ным производителем функциональных химикатов
для строительства, изготовления упаковки и пере�
работки, автомобильной, судостроительной и ме�
таллургической промышленности. RosInvest.Com,
9.10.2008г.

– Канадская компания достигла соглашения о
приобретении южноафриканской SA Bioproducts,
специализирующейся на аминокислотах. Сумма
сделки не раскрывается. SA Bioproducts базируется
вблизи Дурбана. Поставляет лизин для производство
кормов животных, а на рынок фармацевтики в со�
трудничестве с немецкой Amino GmbH – изолейцин.

Другое ожидаемое приобретение Lallemand –
компания Anchor, лидер производства дрожжей, а
также других ингредиентов и ферментационных
технологий для хлебобулочных изделий и алко�
гольных напитков на Юге Африки. Маркетинг�ди�
ректор Anchor Рэй Стаут (Ray Stout) рассчитывает
на взаимодействие между его компанией и SA Bio�
products, двух ведущих южноафриканских произ�
водителей в сфере продуктов брожения.

Канадская Lallemand специализируется на раз�
работке, производстве и сбыте дрожжей и бакте�
рий. Четыре основных подразделени: в Чикаго, Ве�
не, Тулузе и Йоханнесбурге (ЮАР). Головной офис
в Монреале (Квебек). RosInvest.Com, 15.7.2008г.

– В течение последних лет полимерная индуст�
рия в Южной Африке показывает хорошие темпы
роста. Строительный ажиотаж обеспечивает ста�
бильно высокое потребление пластмасс. Реализа�
ция некоторых видов пластика выросла до 20%.
Дефицит энергии способствует развитию спроса
на изоляционные материалы.

Кризис в автомобильной промышленности, ко�
торая является важным потребителем специаль�
ных пластмасс, снижает их сбыт.

Крупнейшими локальными рыночными игро�
ками в Южной Африки являются компании Sasol,
South African Nylon Spinners (Sans) и Hosaf. Компа�
ния Sasol производит четыре основных полимера
полиэтилен низкой плотности (ПЭВД), линейны
ПЭВД, полипропилен (ПП) и поливинилхлорид
(ПВХ). Компании Sans и Hosaf специализируются
в производстве ПЭТФ.

Сейчас ежегодный объем полимерного произ�
водства Южной Африки составляет 1 млн.т. RosIn�
vest.Com, 3.7.2008г.

– Полимерная индустрия Южной Африки до
2010г. будет динамично развиваться. Основным
фактором для развития является строительный
сектор. Потребление полимерных материалов
здесь достигает до 20%. Другим важным рынком
сбыта пластмасс является автомобильная промы�
шленность, сообщает Plastinfo.ru.

Резкий рост строительной отрасли начался в
2007г. и, по прогнозам экспертов, продлится до
2010г. Из�за возрастающего дефицита электро�
энергии в списке приоритетных полимерных мате�
риалов лидирует изоляция. Уже в течение прошед�
ших лет по данным отраслевых исследователей по�
требление изоляционных материалов выросло с 15
до 20%. Эта тенденция в будущем будет продолже�
на. По сравнению с Европой сейчас в Южной Аф�
рике использование пластмасс в строительстве до�
мов очень незначительно.

Автомобильный сектор является важным рын�
ком сбыта для импортируемых специальных
пластмасс. Автомобильная промышленность ис�
пользует 70% импортируемых полимеров.

Крупным потребителем пластмасс остается ло�
кальная индустрия упаковки. Постоянные инвес�
тиции в новые материалы и технологии производ�
ства делают Южную Африку конкурентоспособ�
ным мировым игроком. Лидерами на рынке явля�
ются компании Nampak и Astrapak. Основной
спрос в этой отрасли концентрируется на полиоле�
финах, которые производятся местными компани�
ями, и импортируемом стироле.

Сейчас в Южной Африке при изготовлении
упаковки уделяется большое внимание рециклин�
гу. Доля вторичной пластиковой упаковки на рын�
ке к 2009г. вырастет до 25%. Наприме Hosaf, один
из ключевых производителей полимеров Южной
Африки, строит Йоханнесбурга завод по перера�
ботке ПЭТ бутылок с годовой производительнос�
тью 10 тыс.т. Полимерная индустрия Южной Аф�
рики до 2010г. будет динамично развиваться. Ос�
новным фактором для развития является строи�
тельный сектор. Потребление полимерных мате�
риалов здесь достигает до 20%. Другим важным
рынком сбыта пластмасс является автомобильная
промышленность, сообщает Plastinfo.ru.

Резкий рост строительной отрасли начался в
2007г. и, по прогнозам экспертов, продлится до
2010г. Из�за возрастающего дефицита электро�
энергии в списке приоритетных полимерных мате�
риалов лидирует изоляция. Уже в течение прошед�
ших лет по данным отраслевых исследователей по�
требление изоляционных материалов выросло с 15
до 20%. Эта тенденция в будущем будет продолже�
на. По сравнению с Европой сейчас в Южной Аф�
рике использование пластмасс в строительстве до�
мов очень незначительно.

Автомобильный сектор является важным рын�
ком сбыта для импортируемых специальных

166 www.pharma.polpred.ruÞÀÐ



пластмасс. Автомобильная промышленность ис�
пользует 70% импортируемых полимеров.

Крупным потребителем пластмасс остается ло�
кальная индустрия упаковки. Постоянные инвес�
тиции в новые материалы и технологии производ�
ства делают Южную Африку конкурентоспособ�
ным мировым игроком. Лидерами на рынке явля�
ются компании Nampak и Astrapak. Основной
спрос в этой отрасли концентрируется на полиоле�
финах, которые производятся местными компани�
ями, и импортируемом стироле.

Сейчас в Южной Африке при изготовлении
упаковки уделяется большое внимание рециклин�
гу. Доля вторичной пластиковой упаковки на рын�
ке к 2009г. вырастет до 25%. Наприме Hosaf, один
из ключевых производителей полимеров Южной
Африки, строит Йоханнесбурга завод по перера�
ботке ПЭТ бутылок с годовой производительнос�
тью 10 тыс.т. RosInvest.Com, 28.4.2008г.

Япония

Õèìòîâàðû

На японском рынке неорганических химиче�
ских соединений.Как сообщает Japan Inorga�

nic Chemicals Industry Association, в 2005г. япон�
ские отгрузки неорганических химических соеди�
нений сократились на 3,2% – до 3,90 млн.т., а вы�
пуск этих товаров в стране снизился на 3,5% – до
3,89 млн.т. В стоимостном выражении их произ�
водство упало на 6,9% – до 300,2 млрд. иен (в
2000г. оно составляло 5,24 млн. т на сумму 365,2
млрд. иен). Такое сокращение в 2005г. было об�
условлено снижением спроса на химикаты для об�
работки воды ввиду наблюдавшихся тайфунов и на
сырьевые материалы, используемые в секторе ин�
формационных технологий, в условиях расходова�
ния складских запасов.

Японское производство неорганических химических соединений, в т.

2003г. 2005г.

Всего ..............................................................4000298 ......................2890913

Оксид цинка......................................................75327..........................73172

Оксид меди..........................................................6147............................6251

Соединения алюминия.................................1502347 ......................1433269

Полихлорид алюминия ..................................590936........................597938

Хлорид цинка....................................................10659..........................11962

Стабилизаторы для ПВХ....................................5295..........................51231

Перекись водорода .........................................169490........................202843

Активированный уголь...................................112102........................108995

Пигменты............................................................4954............................2896

Металлические мыла........................................21049..........................20690

Соединения хрома ............................................18706..........................16983

Силикат натрия...............................................618389........................578742

Диоксид титана ...............................................254943........................253549

Оксид железа.....................................................98110..........................97650

Соединения ртути .................................................0,1 .................................�

Соединения стронция ......................................14367............................7406

Соединения бария ............................................29530..........................25420

Гирдазин............................................................14233 ...................................

Соединения фтора ..........................................227438........................234880

Фосфор и его соединения ..............................141114........................127927

Соединения молибдена и ванадия ....................2316............................2187

Соединения натрия ..........................................24686..........................25540

Прочее ...............................................................10500..........................11382

В 2005г. возросли отгрузки только пяти из 22
неорганических химикатов, в т.ч. увеличение со�
ставило (%): хлорид цинка – 4, перекись водорода
– 5, соединения фтора – 2, соединения натрия – 5,
соединения молибдена и ванадия – 9.

Значительно сократились отгрузки следующих
товаров (%): оксид меди – на 9, пигменты – 19, со�
единения хрома – 9, силикат натрия – 5, соедине�
ния стронция – 47, фосфор и его соединения – 5.

Японские отгрузки неорганических химических соединений, в т.

2003г. 2005г. 2006г.1)

Всего ......................................................4025820........3901299........3806365

Оксид цинка ..............................................75372............75308............74950

Оксид меди ..................................................5980 .............5999 .............6138

Соединения алюминия..........................1502947........1432699........1365800

Полихлорид алюминия ...........................593452..........600405..........570000

Хлорид цинка.............................................10668............11934............17250

Стабилизаторы для ПВХ.............................2825............50192............49500

Перекись водорода ..................................184719..........215540..........227800

Активированный уголь............................109953..........108274..........109620

Пигменты.....................................................4817 .............3043 .............2802

Металлические мыла.................................20567............21033............21090

Соединения хрома.....................................21172............18953............15940

Силикат натрия........................................602275..........579738..........559440

Диоксид титана........................................254859..........249581..........251150

Оксид железа............................................101099............95532............99000

Соединения ртути ..........................................0,3 ...................� ...................�

Соединения стронция ...............................13831 .............7870 .............8100

Соединения бария .....................................29054............25827............24960

Гирдазин ....................................................15695..........................................

Соединения фтора ...................................228076..........234239..........233060

Фосфор и его соединения .......................143243..........127277..........132980

Соединения молибдена и ванадия .............2340 .............2250 .............2250

Соединения натрия ...................................23345............24663............24000

Прочее ........................................................11521............10942............10535

1)Оценка.

По прогнозу, в 2006г. японские отгрузки неор�
ганических химических соединений снизятся еще
на 2,5% (до 3,81 млн.т.). В секторах, связанных с
экологией и информационными технологиями,
спрос в целом увеличится, но на внутреннем рын�
ке он сократится ввиду перемещения за рубеж
предприятий, являющихся конечными потребите�
лями соответствующих химикатов.

Экспорт неорганических химических соедине�
ний из Японии в 2005г. снизился на 1,2% – до 257
тыс.т., из которых 21% приходился на Республику
Корея и 20% – на КНР. В стоимостном выражении
экспорт повысился на 2% – до 59,6 млрд. иен, фоб.

Японский импорт рассматриваемых товаров
сократился в 2005г. на 0,4% – до 494 тыс.т., при
этом на КНР приходилось 57% всех поставок. По
стоимости импорт вырос на 24% – до 66,8 млрд.
иен, сиф. БИКИ, 9.1.2007г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Японская компания Asahi Kasei Chemicals

(Токио) намерена повысить конкурентоспособ�
ность своего комплекса по производству этилена в
г. Мизушима (Япония). Компания планирует уси�
лить свои позиции в технологиях производства с
применением катализаторов для разработки тех�
нологий, благодаря которым будут производится
олефины и ароматические углеводороды из деше�
вых побочных продуктов.

Согласно данной стратегии, японская фирма в
течение 2010�12гг. построит несколько заводов,
которые будут использовать данные технологии,
существенно уменьшающие выпуск побочных
продуктов. После внедрения данных технологий,
выпуск побочных продуктов составит только лишь
10�20% от общего производственного объема, тог�
да как сейчас эта цифра составляет 30�40%.
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Кроме основных видов продукции установки
крекинга – олефинов и ароматических углеводо�
родов, 40% составят крекинг�бензин и отходящий
газ, которые используются как топливо.

Опыт Asahi Kasei Chemicals в производстве ка�
тализаторов на основе цеолита, оказал влияние на
коммерциализацию ее производственного процес�
са под названием Alpha для выпуска бензола, толу�
ола и ксилолов, а также технологии Omega для вы�
пуска пропилена из фракций С4 и С5. Руководство
компании намерено в дальнейшем разрабатывать
данные технологии для извлечения олефинов и
ароматических углеводородов, которые пользуют�
ся спросом на мировом рынке из побочных про�
дуктов крекинга. Данные технологии будут усовер�
шенствованы в течение 3�4 лет, одновременно со
строительством производственных цехов.

Комплекс в Мизушиме будет производить то же
самое количество этилена, пропилена, некоторых
бутан�бутиленовых фракций и ароматических уг�
леводородов, но будет потреблять меньше сырья,
чем ранее.  RosInvest.Com, 5.1.2009г.

– Премьер�министр Татарстана Рустам Мин�
ниханов в минувшую пятницу в Японии провел
ряд встреч, на которых обсуждался проект строи�
тельства завода по производству аммиака, метано�
ла, гранулированного карбамида и аммиачной се�
литры в Менделеевске (ОАО «Аммоний»), переда�
ет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс�
службы правительства РТ.

В частности, в ходе встречи со старшим вице�
президентом Mitsubishi Heavy Industries (Япония)
Суничи Ниягана стороны обсудили предпроект�
ные работы и в целом реализацию соглашения о
ранних работах между «Аммонием» и японской
компанией. Предполагается, что в начале марта
2009г. с Mitsubishi будет подписан контракт на
комплексную поставку оборудования для проекта.

«В ходе встречи стороны оценили шаги по реа�
лизации проекта как успешные и договорились о
дальнейшей работе», – говорится в пресс�релизе.
RosInvest.Com, 15.12.2008г.

– Компания Chisso Corp. (Токио, Япония) при�
ступила к реализации проекта стоимостью 8, 7
млн. юаней (1, 27 млн.долл.) по расширению мощ�
ностей по производству армированных стеклово�
локном термопластов под торговой маркой Func�
ster на 20%, до 18 тыс.т. в год, на расположенном в
Китае предприятии. Завершение проекта намече�
но на янв. 2009г., введение в строй нового завода
запланировано на март 2009г. RosInvest.Com,
26.11.2008г.

– В сент. тек.г., производство этилена в Японии
сократилось на 14% по сравнению с тем же перио�
дом пред.г., сообщил источник в правительстве
Японии. В сент. этого года производство этилена
составило 528 400 т., тогда как в сент. пред.г. оно
достигло 614 100 т. Кроме того, на 12,8% снизился
выпуск данного продукта по сравнению с авг. это�
го года. Сокращение вызвано в первую очередь, за�
крытиями заводов для проведения плано�преду�
предительных ремонтов и снизившимся спросом
на этилен, что повлияло на доходы производите�
лей, и это привело к уменьшению выработки. В
этом году, в Японии два завода были закрыты на
ППР, тогда как в 2007г. только один завод был за�
крыт для проведения ремонта.

Объемы экспортных поставок упали на 9,1% до
155 100 т. в авг. по сравнению с аналогичным пери�

одом пред.г., в то время как импорт в авг. упал на
8,3% до 31 500 т., согласно информации министер�
ства экономики, торговли и промышленности
Японии. RosInvest.Com, 9.10.2008г.

– Японский производитель товаров из поли�
лактидов Unitika (Осака, Япония) подписала со�
глашение с немецкой фирмой Velox на дистрибу�
цию своих термостойких пластмасс марки Terra�
mac в Европе. Ассортимент товаров из биополиме�
ров включает пленки, листы, волокна, нетканые
материалы и компаунды, сообщает «Евразийский
химический рынок».

Unitika выпускает широкий спектр продуктов
бытового назначения (таких, как пищевые контей�
неры) из полилактидов. Продукция из полилакти�
дов выдерживает высокие температуры в СВЧ�пе�
чах и не портится под воздействием горячей воды.
Полимерные изделия производятся методом лить�
евого формования. RosInvest.Com, 7.10.2008г.

– Как сообщает Plastinfo, на японском нефте�
химическом рынке наметилась тенденция к сни�
жению спроса на этилен. Этот фактор, а также су�
ществующий переизбыток товара в Азии заставля�
ют крупных японских игроков сокращать мощно�
сти крекинговых установок.

Компании Mitsui, Sumitomo и Asahi Kasei уже
сократили свое производство за июль�авг. 2008г.
на 4�5%. Этому примеру, очевидно, собирается по�
следовать и Mitsubishi Chemical.

Mitsubishi планирует резкое сокращение дейст�
вующих мощностей трех установок в Японии об�
щей производственной мощностью 1,3 млн.т. эти�
лена в год. До конца тек.г. установки будут рабо�
тать не на полную мощность, а будут загружены
лишь на 80�85%. БИКИ, 7.10.2008г.

– Как сообщает Roskill’s Letters from Japan, про�
изводство и отгрузки катализаторов в Японии до�
стигли в 2007г. рекордных уровней. Производство
повысилось на 6% (до 110536 т.), а отгрузки – на
4% в количественном выражении (до 109842 т.) и
на 22% в стоимостном (до 502,9 млрд. иен). Рост в
значительной степени был обеспечен за счет уве�
личения выпуска катализаторов для очистки неф�
ти, на которые приходится более 40% всего коли�
чественного объема японских отгрузок катализа�
торов, а также каталитических фильтров�нейтра�
лизаторов выхлопных газов автомобилей, чья доля
в суммарной стоимости отгружаемых из страны
катализаторов выше 70%. Рост стоимости отгрузок
автомобильных каталитических систем был обус�
ловлен подорожанием никеля и палладия.

В 2007г. в японском производстве катализато�
ров тенденции в динамике потребления для от�
дельных металлических сырьевых материалов бы�
ли различными. Так, отмечалось значительное
увеличение использования вольфрама – на 28% и
палладия – на 11%. В отличие от этого существен�
но сократилось потребление кобальта – на 16% и
диоксида титана – на 11%.

Видимое потребление катализаторов в Японии
повысилось в 2007г. на 7% – до 89976 т., в основ�
ном благодаря 9% росту импорта (до 26665 т.). В
2007г. ввоз автомобильных каталитических фильт�
ров�нейтрализаторов в Японию увеличился по
сравнению с 2006г. в количественном выражении
на 14%, а в стоимостном – на 40%. БИКИ,
25.9.2008г.

– Крупные японские нефтехимические компа�
нии намерены сократить производство этилена из�
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за снижения спроса на данный продукт на внут�
реннем рынке страны и перенасыщения регио�
нального рынка этилена. С июля тек.г. руководст�
во компаний Mitsui, Sumitomo и Asahi Kasei уже
приняло решение о снижении загрузки производ�
ственных мощностей на своих предприятиях.

Mitsubishi Chemical также планирует снизить
объемы выпуска этилена на трех своих заводах
крекинга нефти в Японии, общие проектные мощ�
ности которых составляют 1,3 млн.т. продукта в
год. Сейчас загрузка мощностей на этих заводах
составляет 93% от проектных и Mitsubishi Chemical
намерена снизить данный показатель до 80�85%.
Компания планирует работать на пониженных
мощностях минимум до конца 2008г.
RosInvest.Com, 9.9.2008г.

– PBI Advanced Materials, которая является до�
черней компанией японской корпорации Sato
(Токио), приобрела акции AZ Electronic Materials
(Japan) KK – структурного подразделения компа�
нии AZ Electronic Materials (Люксембург). Сумма
сделки не разглашается.

По условиям сделки в собственность PBI
Advanced Materials перейдут заводы по производ�
ству пластмассовых деталей и формованных
пластмассовых изделий в г.г. Соонандаи
(Shonandai, близ Фудзисавы), Цу (Tsu) и Кинисаки
(Kinisaki), все – Япония.

В 2007г. суммы продаж AZ Electronic Materials
(Japan) составляли 252 млн.долл. Компания про�
изводит пластмассовые детали для ЖК�телевизо�
ров и плазменных панелей, крепления электрон�
ных компонентов и др.

PBI Advanced Materials специализируется на
производстве пластиковых деталей для офисной
техники, бытовых приборов и автомобилей. RosIn�
vest.Com, 22.8.2008г.

– Пресс�служба Mitsubishi Chemical сообщила,
что японская компания отложила на неопределен�
ный срок запуск в эксплуатацию завода по выпус�
ку поликарбонатов мощностью 60 тыс.т. в год в г.
Куросаки (Kurosaki). Строительство было завер�
шено в марте тек.г.; запуск предприятия в эксплу�
атацию, запланированный на июль тек.г., был от�
ложен в связи с неблагоприятной конъюнктурой
рынка поликарбоната. Прибыльность бизнеса по�
ликарбонатов падает из�за повышения цен на сы�
рье и электроэнергию, а также снижения активно�
сти рынка поликарбонатов. RosInvest.Com,
7.8.2008г.

– Компания Shin�Etsu Chemical (Япония) с
сент. 2008г. повысит цены на кремнийорганичес�
кие полимеры как в Японии, так и за рубежом, со�
общает «Евразийский химический рынок».

В зависимости от вида продукции цены возрас�
тут на 10�15%. Shin�Etsu уже повышала цены в
марте 2008г., но постоянное удорожание сырьевых
материалов вынуждает компанию периодически
повышать цены на свою продукцию.

Цены на элементарный кремний, основной сы�
рьевой материал для кремнийорганики, постоян�
но растут в связи с подорожанием энергоносите�
лей, повышением спроса со стороны полупровод�
никовой промышленности и сектора производства
солнечных батарей, а также по причине сокраще�
ния объемов выпуска кремния из�за мощных зем�
летрясений в основных регионах его производства.
К тому же, цены на катализаторы для получения
кремнийорганических соединений остаются на

достаточно высоком уровне. Не стоит забывать и о
том, что с ростом цен на нефть дорожают раство�
рители, необходимые в производстве кремнийор�
ганических полимеров, а также транспортные пе�
ревозки. RosInvest.Com, 4.8.2008г.

– В Ленинградской обл., г.Всеволжск появится
завод по производству пластиковых труб диамет�
ром от 500 до 2000 мм. Предприятие является сов�
местным проектом двух японских компании Sum�
itomo Tokyo и Sekisui Chemical и российского
предприятия Водоканалстрой, сообщает Plastin�
fo.ru.

Регистрация компании, название которой ООО
Суми�Лон, будет проведена в июле. Долевое учас�
тие компаний распределилдось следующим обра�
зом: Sumitomo – 40%, Sekisui Chemical и Водока�
налстрой – по 30%.

Первая поточная линия завода с мощностью 3
тыс.т. труб в год будет запущена в эксплуатацию к
концу 2008г. Три дополнительных линии с общей
мощностью 15 тыс.т. труб запустят в 2011г. Рын�
ком сбыта труб будут муниципальные водоканалы,
в первую очередь петербургский. RosInvest.Com,
21.7.2008г.

– Японская автокомпания Mazda разрабатыва�
ет технологию производства биопластика из опи�
лок. Основным сырьем для нового материала ста�
нут отходы деревообрабатывающей промышлен�
ности. С помощью ученых университетаг. Хироси�
ма автокомпания надеется получить промышлен�
ную технологию производства биопластика для
бамперов и отдельных элементов центральной
консоли.

Разработчики подчеркивают, что намерены ис�
пользовать лишь непищевое сырье, чтобы не нане�
сти ни малейшего ущерба пищевой промышлен�
ности. Дело в том, что в некоторых отраслях япон�
ской пищевой промышленности уже значительно
растет стоимость сырья, т.к. оно идет на производ�
ство спирта для биотоплива, отмечает Japancar.

Благодаря новому материалу Mazda надеется
снизить свою зависимость от истощаемых природ�
ных ресурсов, особенно углеводородов, использу�
емых при производстве пластмасс. Массовое при�
менение «пластика из опилок» планируется при
выпуске очередного поколения Mazda 3, намечен�
ном на 2013г. Пока автопроизводитель демонстри�
рует достигнутые результаты на эксперименталь�
ном Premacy Hydrogen RE Hybrid. Кстати, ткани
для отделки салона этой модели также изготовле�
ны из отходов деревообрабатывающей промыш�
ленности. RosInvest.Com, 20.6.2008г.

– В Японии разрабатывается проект получения
биопластмассы из непищевой целлюлозной био�
массы для использования в автомобилестроении.
Mazda Motor Corporation подписала соглашение о
совместных исследованиях с университетом в Хи�
росиме для выпуска собственной биопластмассы.

Биоплатмассу будут получать из такого непи�
щевого сырья, как растительные отходы и древес�
ная стружка. Производство биопластмассы также
будет менее зависимо от топливных ресурсов и
уменьшит выбросы углекислого газа в атмосферу.

Целью проекта будет разработка процесса по�
лучения универсального полипропилена, предназ�
наченного для производства пластмассовых дета�
лей автомобилей. Из целлюлозной биомассы сна�
чала будут получать этанол, а затем различные
смеси этилена и пропилена. Биоплатмасса должна
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быть достаточно термостойкой, прочной и износо�
стойкой, чтобы из нее могли изготавливать бампе�
ры и приборные панели, а ее производство должно
быть экологически безвредным и экономически
выгодным. RosInvest.Com, 18.6.2008г.

– Компания Yokohama Rubber увеличила свой
операционный доход на 57,2%, который в денеж�
ном выражении составил 33,1 млрд. йен (318
млн.долл.) за прошлый финансовый год. Отметим,
что финансовый год закончился 31 марта 2008г. На
10,9% вырос объем продаж компания и составил
551,4 млрд. йен (5,308 млрд.долл.).

Увеличение объема продаж компании Yoko�
hama Rubber обусловлено ростом продаж шин за
пределами Японии. Рост объема продаж покрыл
постоянно повышающиеся цены на сырье и затра�
ты на перевозку. Чистая прибыль компании увели�
чилась на 28,7% и составила 21,1 млрд. йен (203
млн.долл.).

Недавно японская компания заявила о намере�
нии открыть в Таиланде, а именно в Бангкоке,
свое дочернее предприятие Yokohama Asia. Новое
предприятие будет специализироваться на марке�
тинге и техническом обслуживании клиентов За�
падной Азии. RosInvest.Com, 15.5.2008г.

– Японская компания «Исихара сангио» высту�
пила с сенсационным признанием о том, что в об�
ход действующего в стране законодательства про�
изводила в течение ряда лет в крупных объемах газ
фосген. По заявлению ее дирекции, пишет газета
«Майнити, входящий в структуру компании хими�
ческий комбинат в городе Йоккаити (префектура
Миэ) выпустил с сент. 2004г. по окт. 2006г. 170 т.
этого сильнодействующего отравляющего вещест�
ва.

Как пояснила дирекция «Исихара сангио»,
главный офис которой находится в г.Осака, «фос�
ген использовался как исходный материал при
производстве пестицидов для нужд местных с/х
предприятий». С окт. 2006г. выпуск опасного газа,
утверждает компания, был прекращен.

Япония является страной�участницей Конвен�
ции о запрещении химического оружия, в которую
также включено особое упоминание о фосгене. По
действующему в Японии законодательству, все хи�
мические предприятия обязаны ставить в извест�
ность местные власти о выпуске подобной продук�
ции, если ее ежегодный объем превышает 30 т., а
также об используемом в этих целях оборудова�
нии. Однако, отмечает газета, компания «Исихара
сангио» таких уведомлений не делала, заказчики
также не информировались о том, что пестициды
были приготовлены на основе фосгена.

Министерство экономики, торговли и промы�
шленности Японии приступило к расследованию
обстоятельств инцидента. «Вызывает сожаление
тот факт, что компания «Исихара сангио» не уве�
домила о производстве вещества, которое может
использоваться для создания химического ору�
жия», – отметили в этом ведомстве, которое кури�
рует выполнение положений КЗХО. Одновремен�
но также расследуются факты грубейшего наруше�
ния компанией правил о хранении и утилизации
вредных промышленных отходов.

Обладающий удушающими свойствами фосген
при вдыхании паров применялся в качестве боево�
го отравляющего вещества во время Первой миро�
вой войны. Антидота против него не существует, в

качестве защиты служит противогаз. Прайм�
ТАСС, 15.5.2008г.

– Японская корпорация Toray Industries наме�
рена построить самый большой в мире завод по
производству углеродного волокна. Новый завод
будет размещен в Масаки (Masaki), что в юго�за�
падной Японии. Руководство корпорации намере�
но ввести завод в эксплуатацию в 2010г. Мощность
завода составит 4 тыс.т. в год. К концу 2012г. дан�
ный показатель панируют увеличить в 1,7 раза. На
заводе будет производиться волокно как специаль�
ного, так и общего назначения.

Отметим, что корпорация Toray Industries также
разрабатывает углеродное волокно, которое будет
использоваться в производстве первого японского
маленького пассажирского реактивного самолета
производства компании Mitsubishi Heavy Indus�
tries.

Увеличивается интерес к углеродному волокну
во всем мире. По этой причине японская корпора�
ция решила простроить крупный завод по произ�
водству данного материала. Благодаря новому объ�
екту, Toray Industries ожидает увеличение всех эко�
номических показателей корпорации.
RosInvest.Com, 29.4.2008г.

– Японская компания Sumitomo Chemical уве�
личивает свое присутствие в Азии. Компания на�
мерена расширить производство полипропилено�
вых компаундов на своем предприятии в Китае, а
также запустить две новые линии в Таиланде и Са�
удовской Аравии, сообщает Plastinfo.ru.

Фирма Sumika Polymer Compounds, СП Sumito�
mo Chemical 55% и Toyo Ink Manufacturing 45%,
планирует удвоить мощность производства ПП
компаундов. Китайский завод нарастит производ�
ство ПП компаундов до 22 тыс.т. в год, сейчас 11
тыс.т.

В промышленной зоне Бангкока появится про�
изводство полипропиленовых компаундов мощ�
ностью 11 тыс.т. Продукция с этого завода будет
выпускаться для японской автомобильной промы�
шленности, которая до 2010г. вырастет на 30%.

Новая линия в Саудовской Аравии будет произ�
водить 10 тыс.т. компаундов на Petro Rabigh, при�
надлежащей на 50% Sumitomo Chemical и на 50%
Saudi Aramco.

Новые производственные линии в Таиланде и
Саудовской Аравии начнут свою работу в середине
2008г. Все производства будут функционировать
под объединенным международным брендом
Sumika Polymer Compounds. RosInvest.Com,
10.4.2008г.

– Японская корпорация Tosoh инвестирует бо�
лее 195 млн.долл. в модернизацию и увеличение
мощности своего производства этиленамина на
базе Nanyo Complex (префектура Ямагути), кото�
рый выпускает 36 тыс.т. данного продукта в год.
После проведения модернизации производства
планируется повысить мощность комплекса до 89
тыс.т. в год, что позволит яппонской компании
увеличить годовой объем продаж этого вида про�
дукции примерно до 300 млн.долл.

Увеличение мощности производства этилена�
мина компании Tosoh обусловлено высоким спро�
сом на этот продукт, который ежегодно увеличива�
ется во всем мире на 2�3%, а в Азии – на 5%.

Первая фаза строительства проекта стартовала
в марте текущего года. Ее планируется завершить в
марте 2010г. После завершения второй фазы про�
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екта в марте 2012г. производственная мощность
комплекса будет увеличена еще на 10 тыс.т. в год.
За пределами Азии у корпорации Tosoh есть заво�
ды по производству этиленамина в Нидерландах, в
рамках совместного предприятия с Akzo Nobel NV.

Этиленамин находит применение в качестве от�
вердителя эпоксидных смол, хелатообразующего
агента, а также в фармацевтической промышлен�
ности, в производстве пестицидов и в целлюлозно�
бумажной отрасли.

Tosoh Corporation – японская компания, выпу�
скающая широкий ассортимент химической и
нефтехимической продукции. Ее акции котируют�
ся на Токийской фондовой бирже. В состав корпо�
рации входит 141 дочерняя компания по всему ми�
ру. Годовой оборот компании составляет 6,8
млрд.долл. RosInvest.Com, 3.4.2008г.

– Японское производство термопластавтома�
тов снизилось в 2007г. по сравнению с 2006гг. Про�
изводство упало на 7%, в то время как продажи
уменьшились на 11%. Официальные данные япон�
ского министерства Экономики, Торговли и Про�
мышленности указывают, что падение коснулось,
прежде всего, машин с низким усилием сжатия,
передает Plastinfo.ru.

В категории ТПА с усилием сжатия до 100 т.
производство понизилось более чем на 11%, а про�
дажа – на 22%. Продажа термопластавтомат с уси�
лием сжатия 100�200 т. также уменьшились 19%, а
производство на 5%.

Развитие сегмента машин с более высоким уси�
лием сжатия было относительно устойчиво. Было
произведено 2 934 (2 945 в 2006г.) машины с усили�
ем сжатия от 200 т. до 500 т. Выручка от их прода�
жи составила 45 млрд. JPY (49 млрд. JPY в 2006г.).

В сегменте производства экструдеров и перифе�
рийный устройств наблюдается более позитивная
картина. Продажа экструдеров выросла на 35% и
составила 32 млрд. JPY (в 2006г. 21 млрд. JPY).

Экспорт оборудования был стабильным: экс�
портная стоимость увеличилась до 183 млрд. JPY.
Несмотря на то, что в 2007г. машин было импорти�
ровано меньше чем в 2006г., их стоимость увеличи�
лась до 22 млрд. JPY (16 млрд. JPY). RosInvest.Com,
31.3.2008г.

– Немецкая компания KraussMaffei и японская
компания Toshiba Machine Co., Ltd. договорились
о совместном сотрудничестве в производстве ин�
новационных машин для переработки полимеров,
передает Plastinfo.ru. Соответствующее соглаше�
ние было подписано представителями компании.
Предприятия уже работают над общими проекта�
ми, первые результаты которых ожидаются уже в
2008г.

Обе компании идеально дополняют друг друга.
Действуя в разных рыночных сегментах, теперь
компании объединят свои усилия. В тесном со�
трудничестве KraussMaffei и Toshiba Machine раз�
рабатывают перспективные машины, которые
полностью ответят растущим требованиям пласт�
массовой индустрии. RosInvest.Com, 20.2.2008г.

– Компании Showa Shell Sekiyu KK (Япония) и
Teijin Fibers (Китай) планируют создать совмест�
ное предприятие, которое будет заниматься по�
ставками параксилола на азиатский рынок, сооб�
щает Евразийский химический рынок.

Уставный фонд новой компании – TS Aromatics
– составит 940 тыс.долл. Она начнет работу в нача�
ле апр. 2008г. Задачей нового предприятия являет�

ся достижение годового объема продаж продукции
45 млрд. йен (422 млн.долл.).

Showa Shell, пятая по величине нефтеперераба�
тывающая компания Японии, будет обеспечивать
стабильные поставки изомерных ксилолов на сов�
местное предприятие. Основным потребителем
выделенного из смеси параксилола будет компа�
ния Teijin Fibers.

Teijin Fibers – дочерняя компания Teijin Ltd,
крупного производителя полиэстера, в настоящее
время выпускает 290 тыс.т. параксилола в год.

Teijin Fibers будет принадлежать 50,1% акций
совместного предприятия, в то время как Showa
Shell будет владеть 44,9% акционерного капитала
совместного предприятия. Остальные 5% будут
принадлежать Mitsubishi Corp. Rcc.ru.
RosInvest.Com, 7.2.2008г.

– До конца марта 2008г. японская компания
Kuraray Co. прекратит производство некоторых
продуктов тонкого органического синтеза на заво�
де в г. Ниигата, сообщает Евразийский химичес�
кий рынок.

Компания поясняет решение тем, что данные
производства стали неприбыльными в связи с воз�
росшей стоимостью сырья и ужесточением конку�
ренции со стороны других крупных производите�
лей. Сотрудники завода в Ниигате получат работу
на других предприятиях группы. Rcc.ru. RosIn�
vest.Com, 1.2.2008г.

– Японская компания Kashima Oil, дочерняя
компания Japan Energy Group, недавно осуществи�
ла запуск нового нефтехимического комплекса на
базе нефтеперерабатывающего завода в г. Кашима.
Стоимость проекта составила 640 млн.долл.

В состав нового комплекса входит колонна раз�
деления конденсата мощностью 9500 куб.м. в день,
установка по производству пара�ксилола (420
тыс.т. в год), установка каталитического рифор�
минга мощностью 3200 куб.м. в день и установка
переалкилирования алкилбензолов мощностью
2400 куб.м. в день.

80% акций компании Kashima Oil принадлежат
Japan Energy Group, остальной частью акционер�
ного капитала владеют Mitsubishi Corporation и
Mitsubishi Chemical. RosInvest.Com, 9.1.2008г.

– Японская компания Sumitomo Corp. сообща�
ет об открытии в Москве предприятия Summit�
Agro, деятельность которого будет сосредоточена
на реализации агрохимической продукции.

Сообщается, что новая компания начнет работу
в янв. Ее уставный капитал составляет 55 млн. йен
(486,3 тыс.долл.). Summit�Agro будет поставлять на
российский рынок агрохимическую продукцию
японского производства, а также семена зерновых
от европейских производителей. По словам пред�
ставителей Sumitomo, задачей новой компании яв�
ляется достижение к 2010г. финансового оборота в
1 млрд. йен (8,8 млн.долл.). RosInvest.Com,
21.12.2007г.

– Японская торгово�инвестиционная корпора�
ция Sumitomo намерена создать по всей России
сеть сбыта с/х ядохимикатов и планирует к концу
нынешнего десятилетия довести в стране ежегод�
ный объем продаж этой продукции до 8�9
млн.долл. в год. Изучается также вопрос о торгов�
ле в РФ высококачественными семенами, в част�
ности, кукурузы, подсолнечника и овощей, сооб�
щили в токийской штаб�квартире компании.
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С этой целью в янв. в Москве Sumitomo создаст
собственную фирму «Саммит Агро» на правах рос�
сийского юридического лица. Сбывать продукцию
она будет через сеть из 30 оптовых компаний, ко�
торые уже торгуют сельхозтехникой и семенами по
всей России. К 2010г. сбыт гербицидов, инсекти�
цидов и химикатов, предотвращающих болезни
растений, предполагается вывести на уровень 10
млрд. иен (8,8 млн.долл. по текущему курсу).

Российский рынок этой продукции японские
эксперты оценивают в 380 млн.долл. С начала ны�
нешнего века он растет ежегодно на 18%, подсчи�
тали в Sumitomo, где предполагают расширять свое
присутствие в аграрном секторе России. Прайм�
ТАСС, 17.12.2007г.

– В Кабинет министров республики Татарстан
подписано рамочное соглашение между ЗАО «Тат�
газинвест», ОАО «Аммоний», компанией «Мицу�
биси Хэви Индастриз» (Япония) и компанией
«Соджиц Корпорейшн» (Япония), сообщили ИА
«Росбалт�Приволжье» в пресс�службе правитель�
ства РТ.

Документ предусматривает начало работ по
проектированию и строительству интегрирован�
ного комплекса по производству аммиака, метано�
ла и гранулированного карбамида в Менделеевске
(Татарстан).

Как сообщил гендиректор ЗАО «Татгазинвест»
Ренат Ханбиков (руководитель рабочей группы по
организации проекта), объем производства амми�
ака составит 717 тыс.т. в год, метанола – 230 тыс.т.,
карбамида – 717 тыс.т. и аммиачной селитры – 380
тыс.т. в год. Организатором финансирования про�
екта является Евразийский банк развития (ЕАБР).

Основным поставщиком газа для нового произ�
водства станет ЗАО «Татгазинвест» (региональный
оператор ОАО «Газпром» по реализации газа).

Как сообщил на подписании соглашения пре�
мьер�министр РТ Рустам Минниханов, основная
часть производимой продукции будет потреблять�
ся непосредственно в Татарстане, для нужд сель�
ского хозяйства, в нефтехимии.1.12.2007г.

– 25�26 июня 2007г. в Марий Эл прошел визит
представителей корпорации Shimadzu и Японско�
го Центра в Нижнем Новгороде. Как сообщили в
минэкономики республики, года представители
корпорации Shimadzu посетили лабораторию фи�
зики МарГТУ и заводскую лабораторию ОАО
«Марбиофарм».

Компания Shimadzu является одним из миро�
вых лидеров по производству лабораторного обо�
рудования для определения химического состава
веществ и медицинского диагностического обору�
дования, которая производит и поставляет в Рос�
сию широкий спектр аналитического оборудова�
ния для химических лабораторий.

В ходе визита представители корпорации Shi�
madzu приняли участие в бизнес�семинаре, ини�
циированном минэкономики и Торгово�промыш�
ленной палатой Марий Эл, в ходе которого были
показаны возможности современных аналитичес�
ких приборов в решении задач производственных
лабораторий на промышленных предприятиях ма�
шиностроительной, приборостроительной и хи�
мической отраслей. В семинаре приняли участие
более 40 чел. – представители более 15 промыш�
ленных предприятий и организаций республики.
ИА Regnum, 27.6.2007г.
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