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онцерн LANXESS — генераль-
ный спонсор саммита — пред-
ставляли Вернер Бройерс, 
член совета директоров, и 
Гюнтер Вайманс, руководи-

тель бизнес-подразделения Технических 
каучуков. Компания активно внедря-
ется на российский рынок и во многом 
связывает свое будущее с Россией и 
другими странами БРИК. Открытость 
для иностранных инвестиций, разви-
тие инновационных секторов, сам дух 
инноваций и креативности, по мнению 
представителей компании LANXESS, 
— отличительные черты российского 
рынка. Руководство концерна считает, 
что в России и в условиях кризиса будет 
расширяться производство в сельском 
хозяйстве, строительстве, электронике и 
других сферах.  

Московский офис

Многие компании, занимающие на ми-
ровом рынке весьма прочные позиции, 
в условиях кризиса диверсифицируют 

производство или рынки сбыта. Ком-
пания LANXESS — не исключение. До 
недавнего времени концерн LANXESS 
вел бизнес в России только через аген-
тов по продажам, с началом кризиса — 
открыл собственное представительство 
в Москва-Сити и планирует создавать 
независимую сбытовую компанию. Се-
годня в Московском офисе LANXESS 
работают 30 квалифицированных со-
трудников во главе с Жоржем Барбэ.

В планах компании, имеющей 44 про-
изводственных предприятия в различных 
странах мира, строительство производ-
ства в Дзержинске к 2010 году — сегод-
ня идут по данному вопросу переговоры 
с администрацией Нижнего Новгоро-
да. Руководство концерна поделилось с 
участниками саммита планами по сотруд-
ничеству с Российской академией наук.

Г-н Бройерс подчеркул, что LANXESS 
отделился от компании Bayer в 2004 году. 
Отказавшись от нерентабельного бизнеса 
и сконцентрировавшись на производстве 
специальных химических продуктов, 
каучуков и полимеров, концерн достиг 
значительных успехов. Так, оборот ком-
пании в 2008 году составил 6,6 млрд евро, 
она занимает лидирующие позиции в 
производстве высококачественных син-
тетических каучуков.

Продукция

100 лет назад химик Фриц Гофман полу-
чил метилкаучук, который является осно-
вой современных каучуков. Это открытие 
не только улучшило жизнь людей, но по-
зволило создать миллионы рабочих мест 
и сэкономить природные ресурсы. 
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Рис. 1. Технические каучуки LANXESS — области применения
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На сегодняшний день различные под-
разделения концерна LANXESS пред-
лагают целый ряд инновационных 
продуктов: эластомер Therban® AT, по-
вышающий эффективность эксплуата-
ции нефтяных месторождений; сорбент 
Lewatit® F036, очищающий питьевую 
воду от мышьяка; композит Durethan®, 
снижающий вес автомобилей; со-
временную добавку для биотоплива 
Baynox®, а также продукты для кабелей 
с высоким сопротивлением при эксплу-
атации в морской воде и другие.

Каучуки

Гордостью LANXESS являются каучуки, 
обеспечивающие безопасность движе-
ния автомобилей. Концерн предлагает 

самый широкий в отрасли ассортимент 
синтетических каучуков. Это поли-
бутадиеновые каучуки специального 
назначения для повышенной износо-
стойкости шин, модифицированные га-
лобутиловые каучуки для улучшенного 
сцепления, Nanoprene® – для сниже-
ния сопротивления качению и т. д.

Гюнтер Вайманс заметил, что каучуки 
концерна LANXESS помогли россий-
ским КамАЗам восемь раз с успехом 
выступить на ралли Париж-Дакар. Кон-
церн производит и каучуки специально-
го назначения. Так, каучук под торговой 
маркой Levamelt® (ЭВА) используется 
в фотоэлектрических модулях, его при-
менение позволяет оптимизировать 
процесс, повысить УФ-устойчивость и 
расширить спектр рабочих температур. 

Данный вид каучука не содержит гало-
генов. Эксплуатационные испытания 
Levamelt® проходили на крыше голов-
ного офиса LANXESS в Леверкузене.

В концерне разработан ряд каучу-
ков для ветровых электростанций: 
Levapren® (ЭВА), применяемый для 
кабелей, Perbunan® (БНК)/Therban® 
(гидрированный БНК) — для уплотне-
ния валов и Therban® (гидрированный 
акрилонитрил-бутадиеновый каучук) 
— для опор и виброгасителей. Сегодня 
только в Германии расположено более 
80 тыс. различных ветряных станций, 
которые производят около 20 ГВт энер-
гии, в недалеком будущем будет пос-
троено еще около 30 тыс. объектов, а 
суммарные инвестиции в эти проекты 
превысят 50 млрд евро.

Поэтому можно утверждать, что дан-
ное направление бизнеса выбрано с 
долгосрочной перспективой. Такие ве-
тряные мельницы имеют диаметр 130 м, 
поэтому они должны обладать особой 
прочностью и продукция LANXESS по-
зволяет обеспечит такую прочность.

Имеется продукция, в основе которой 
лежат нанотехнологии, например, ми-
крогели Micromorph® для высокотем-
пературных протонообменных мембран 
(ПОМ), используемых в топливных эле-
ментах. Применение таких микрогелей 
позволяет увеличить энерговыделение, 
достичь  25 %-ой экономии первичной 
энергии для  бытовых  топливных эле-
ментов, наполовину снизить выбросы 
CO2 и увеличить срок службы ПОМ.

Участники саммита по достоинству 
оценили продукцию LANXESS и заме-
тили, что есть поле для совместной дея-
тельности концерна и российских произ-
водителей, которые также имеют в своем 
арсенале интересные разработки.

Рис. 2. Перспективы длительного присутствия в России
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Расположен на 46-м этаже башни «Федерация»  
Международного Делового Центра «Москва-Сити»
30 высококвалифицированных сотрудников
Управление развитием 13 подразделений LANXESS 

Переговоры с правительством Нижегородской 
области
Первый завод будет открыт в Дзержинске в 
середине 2010 года

Сотрудничество с Российской Академией Наук 

Долгосрочное партнерство с Россией — это
ключ к будущему росту компании LANXESS

LANXESS
офис продаж 

LANXESS 
производ-
ственные 
мощности
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Активное продвижение новых проектов и 
разработок


