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омпания Degussa, являющаяся
одним из крупнейших в мире
производителей продуктов спе�
циальной химии, объявляет о
своем переименовании в рам�

ках разделения бизнеса материнской ком�
пании — концерна RAG.

Новое имя образовавшегося промыш�
ленного концерна объявил 12 сентября
председатель правления доктор Вернер
Мюллер — Evonik Industries AG. Прежние
торговые марки — Degussa, Steag, RAG
Immobilien — уходят в прошлое. В химии,
энергетике и недвижимости теперь су�
ществует единое торговое наименование
Evonik.

Evonik — это немецкий промышлен�
ный концерн с мощным созидательным
потенциалом, работающий в сферах хи�
мии, энергетики и недвижимости, — так
представил д�р Мюллер новую компа�
нию.

Degussa становится Evonik

В Германии появился новый
промышленный концерн
Evonik Industries AG
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Объявление нового имени — завер�
шающий этап стратегической ориента�
ции компании, за которым до конца 2008
года последует выход на фондовый ры�
нок. Название RAG сохранится за немец�
ким предприятием по добыче каменного
угля, которое было выведено из про�
мышленной группы Evonik.

За четыре года реорганизации ны�
нешний концерн Evonik достиг весьма
внушительных результатов: в первом
полугодии 2007 года оборот вырос по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 3 % и достиг 7 565 млрд
евро. Прибыль (EBIT) в целом выросла
на 26 %, до 788 млн евро (в предыдущем
году — 625 млн евро).

Evonik Industries намерен укреплять
свои лидирующие позиции на растущих
рынках. Особенный интерес для Evonik
представляет мировой экономический
мега�тренд № 1 — повышение эффек�
тивности использования энергии.

Мы делаем ставку на продукты и тех�
нологии будущего. Уже сегодня Evonik
предлагает клиентам во всем мире про�
дукты, услуги и решения по снижению
потребления природных ресурсов и
уменьшению выбросов СО2. К ним от�
носится производство компонентов для
солнечных батарей, технология и ком�
поненты для «зеленых» шин, позволяю�
щих экономить топливо; современные,
легкие и энергосберегающие материалы,
например, для транспорта; энергия, по�
лучаемая на электростанциях, где уда�
лось значительно снизить расход угля,
возобновляемые источники энергии, а
также энергетические решения для жи�
лищного строительства.

Активное управление
портфелем
Дальнейший рост Evonik Industries обес�
печивается нашими важнейшими прин�
ципами — надежностью, способностью
к самообновлению, творческим иннова�
ционным подходом, а также сплоченной
командой профессионалов.

Evonik активно направляет инвестиции
в перспективные направления бизнеса.
«Для достижения оптимального помеще�
ния капитала в концерне функционирует
эффективная система инвестиционного

менеджмента с едиными процентными
ставками�ориентирами: минимум 16 % в
химической отрасли, 10 % в области энер�
гетики и 6,3 % в недвижимости.

Инновации как движущая
сила

Постоянное внедрение инноваций
позволяет концерну Evonik Industries
сохранять технологическое лидерство.
Уже сегодня в области химии 20 % обо�
рота концерну приносят продукты, ко�
торые были созданы не более 5 лет назад.
Evonik владеет более чем 20 000 патентов
и имеет более 35 исследовательских цент�
ров. Осваивать новые рынки нам позво�
ляет наша стратегия — тесное сотрудни�
чество с клиентами и короткий период
от появления идеи до внедрения гото�
вого продукта. Расширение присутствия
на растущих мировых рынках — в Азии,
Восточной Европе и Латинской Амери�
ке, а также постоянное совершенст�
вование системы маркетинга и сбыта
форсируют темпы роста Evonik.

Evonik в России
Комментарий генерального директора

дочерней компании Evonik Industries в России
ООО «Дегусса Химия» Эдуарда Альбрехта

Новая компания остается по�прежнему
одним из мировых лидеров в произ�

водстве продуктов специальной химии,
предлагая клиентам высококлассные
продукты, технологии и системные ре�
шения и оказывая им профессиональ�
ную техническую поддержку.

Руководство концерна рассчитывает
в ближайшем будущем получать в Рос�
сии более половины всего оборота Вос�
точной Европы. Совместно с нашими
российскими партнерами мы планируем
развиваться в наиболее перспективных
областях российского рынка: автомобиле�
строении, авиакосмическом комплексе,
строительстве, лакокрасочной промыш�
ленности, производстве пластмасс, элект�
ронике, здравоохранении и фармацевти�
ке, сельском хозяйстве и бытовой химии.

Помимо инвестиций в развитие соб�
ственного производства, политика кон�
церна направлена на укрепление связей
с научно�исследовательскими учреж�
дениями, в том числе и в Восточной
Европе. Мы знаем, что этот регион рас�
полагает чрезвычайно перспективными
наработками и высокообразованными
специалистами. Особую надежду мы
возлагаем на Россию и ее высокий на�
учно�исследовательский потенциал. На�
ша компания уже давно занимается
исследованиями в области нано� и био�
технологий, органического синтеза, но�
вых каталитических систем и готова
активно сотрудничать с российскими
учеными и производителями в этой
области. ■
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Информация о концерне

Evonik Industries AG — международный инновационный промыш;
ленный концерн, штаб;квартира в г. Эссен, Германия.

Evonik является мировым лидером в области специальной химии,
экспертом в производстве электроэнергии из каменного угля и
возобновляемых источников энергии, а также одной из крупнейших
в Германии частных компаний, занимающихся недвижимостью.

Evonik Industries работает более чем в 100 странах мира. 43 000
сотрудников. Оборот в 2006 году составил 14,8 млрд евро с чистой
прибылью (EBIT) более 1,2 млрд евро. В первом полугодии 2008
года запланирован выход на фондовый рынок.


