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LANXESS

Член совета директоров концер-
на LANXESS г-н Вернер Бройерс 
во время проведения  VI Москов-
ского международного хими-
ческого саммита дал интервью 
«Химическому журналу»

Господин Бройерс, почему компанией 
LANXESS, ведущим производителем спе-
циальных химических продуктов, было 
принято решение выйти на российский 
рынок именно в 2009 году?
 
— Нас привел сюда бизнес. После от-
деления Lanxess от компании Bayer, 
когда мы стали независимыми, нача-
ли создавать стратегию роста, которой 
придерживаемся до сегодняшнего дня. 
Последние два–три года LANXESS кон-
центрирует внимание на странах с вы-
сокими темпами экономического роста 
— Индии, Китае, Бразилии, России. До 
этого момента на рынках России нашу 
компанию представляли только агенты 
по продаже, а теперь будем вести дела 
самостоятельно.

Выступая на открытии Московского хи-
мического саммита, вы заявили о боль-
ших перспективах для вашей компании 
на российском рынке. В этой связи — 
как складывались продажи компании 
LANXESS на российском рынке в по-
следние три года?
 
— До открытия официального торгового 
представительства продукция LANXESS 
продавалась в России через торговых 
партнеров. Сейчас компания взяла эту 
работу в свои руки, и таким образом ста-
ла ближе к своим клиентам. Новый офис 
в Москве и филиал, открытый в Киеве 
в феврале, дают нам возможность эф-
фективно обслуживать растущие рынки 
Восточной Европы. В 2007 году продажи 
LANXESS в России составили 40 млн 
евро, а в 2008 году — 35 млн евро. Однако 
основной фактор, принятый нами в рас-

чет при открытии офиса, — это перспек-
тивы российского рынка.

Важно понимать: когда речь идет о 
технологически продвинутых продук-
тах, то очень удобно находиться рядом с 
клиентом, чтобы оперативно оказывать 
ему техническую поддержку, а также 
разрабатывать совместно новую продук-
цию. Через агента вести такой бизнес и 
в таком объеме практически невозмож-
но, поэтому — мы здесь. Российским 
клиентам OOO LANXESS предложит 
полный ассортимент продукции 13-ти 
бизнес-подразделений компании, при 
этом основное внимание будет уде-
ляться высококачественным каучукам, 
пластмассам и продуктам специальной 

химии, в том числе ионообменным смо-
лам и неорганическим пигментам.

Можете ли вы сравнить обороты компа-
нии в России с продажами в других ре-
гионах мира? До какого уровня вы пла-
нируете повысить свои продажи в нашей 
стране?
 
— У каждого рынка есть своя специфи-
ка, российский рынок — не исключение. 
К примеру, в РФ есть высокий спрос на 
ионообменные смолы, которые приме-
няют для удаления тяжелых металлов из 
воды и очистки питьевой воды. Каучу-
ковые и полиамидные компаунды очень 
популярны в шинной и автомобильной 

ВЕРНЕР БРОЙЕРС:
«Сотрудничество с иностранными
компаниями положительно скажется на 
экономике
России»
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индустрии. Кроме того, железоокисные 
пигменты, которые применяются для 
окраски цементов, пользуются спросом 
в строительной промышленности. 

Компания проводила маркетинговые 
исследования, результаты которых по-
казали, что высокий спрос будут иметь 
практически все названные продукты — 
каучуки, добавки для каучуков, ионооб-
менные смолы и пигменты. 

Очевидно, что в промышленности 
возобновится рост, как только страна 
выйдет из кризиса. Тогда в Россию при-
дут компании первого эшелона. Нам 
известно, что планируется открытие 
предприятий по производству автомо-
билей в Самарской и Ленинградской 
областях. Они будут нуждаться в высо-
кокачественной продукции, которую 
выпускает LANXESS.

Как правило, автогиганты имеют долго-
срочные контракты с поставщиками сы-
рья и, появляясь на локальном рынке, 
приводят своих поставщиков. Справедли-
во ли это правило для вашей компании?
 
— Напрямую LANXESS работает не с 
производителями машин, а с произво-
дителями запчастей, поскольку именно 
они используют нашу продукцию. Уве-
рен, что в России у LANXESS будут с 
ними долгосрочные деловые отношения.

В России хорошо развита промышлен-
ность СК. В частности, выпускается ши-
рокий ассортимент специальных каучуков. 
Будет ли ваша компания конкурировать с 
российскими производителями?

 — По всему миру у компании много 
конкурентов, и в России они тоже бу-
дут, но многие технологически сложные 
продукты, такие как полибутиленте-
рефталат и галобутилкаучуки, в России 
не производятся или выпускаются в 
недостаточных количествах. Поэтому в 
ряде сегментов мы станем единствен-
ными производителями.

На какие сегменты российского рынка вы 
ориентируетесь в первую очередь, в каких 
отраслях ожидаете подъем?
 
— В строительстве, где наши продукты 
используются в производстве крыш, 
окон, изоляции, и ядерной энергети-
ке; мы ожидаем рост спроса на неор-
ганические пигменты, ионообменные 
смолы. Кроме того, автомобильная 
индустрия — это один из наиболее ин-
тересных сегментов, поскольку Россия 
является ведущим автопроизводителем 
в Европе. 

Многие думают, что ведущие авто-
производители в этом регионе — Герма-
ния или Франция, но по объему произ-
водства именно Россия лидирует в этой 
области. Все, что связано с автомоби-
лестроением и шинной промышленно-

LANXESS

Концерн LANXESS — крупнейшая немецкая компания по производству специальной 
химии, продукция которой поставляется на все важнейшие рынки мира. По итогам 
2008 года объем продаж компании, зарегистрированной на Франкфуртской 
фондовой бирже, составил 6,58 млрд евро.

LANXESS — компания с мировым именем, основанная в Германии. История кон-
церна восходит к 1863 году, когда была основана компания Bayer. В ходе реорганиза-
ции Bayer Group в начале 2005 года, из ее состава были выведены подразделения, 
которые специализировались на производстве химических продуктов и полимеров; 
они и стали основой новой самостоятельной компании — концерна LANXESS. 

Благодаря этому LANXESS удалось объединить традиции и многолетний опыт с 
динамичностью развития, присущей молодой компании.

Выпуская широкий ассортимент продуктов, компания делает главный акцент на 
продукции премиум-класса. Основными направлениями ее деятельности являются 
разработка, производство и сбыт высокотехнологичных пластмасс, каучуков, спе-
циализированных химических продуктов и полупродуктов. Помимо этого, ком-
пания оказывает своим клиентам услуги в области разработки и применения ин-
дивидуальных решений.

10 марта компания открыла в России дочернее предприятие ООО LANXESS с глав-
ным офисом, расположенным в башне «Федерация» в центре Москва-Сити.
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стью, вызывает у нас интерес. Для нас 
также привлекательны электроэнерге-
тика и электронная индустрия.

Расскажите, пожалуйста, о вашем про-
изводственном проекте в Нижнем Нов-
городе.
 
— Наша дочерняя компания Rhein 
Chemie запустит к середине 2010 года 
производство полимерных связующих 
добавок и разделительных средств для 
предприятий по переработке каучука и 
производства шин. Предприятие рас-
положится в Нижегородской области, 
в городе Дзержинске. На заводе бу-
дет выпускаться добавка для каучуков 
Rhenogran, которая легко диспергиру-
ется и блокирует воздух внутри шины, 
предотвращая его выход на поверх-
ность. Этот продукт уже используется 
всеми русскими производителями шин, 
но пока он импортируется. 

Организация производства на терри-
тории России обеспечит логистические 
и финансовые преимущества для кли-
ентов, при этом продукт не будет усту-
пать западноевропейскому аналогу по 
качеству.

Мощность завода составит 300 т в 
год, первоначальное число работников 
— 30 человек, среди которых будут не 
только немецкие, но и местные квали-
фицированные специалисты. Строи-
тельство еще не началось, но реше-
ние уже принято. Предприятие будет 
расположено в новом районе. Но, тем 
не менее, завод построят рядом с уже 
имеющимся химическим комплексом, 
поэтому он будет использовать его ин-
фраструктуру. 

Это первый производственный про-
ект LANXESS в России, и от его успеха 
будет зависеть, появятся ли здесь другие 

наши предприятия, в частности, мы с 
большим интересом восприняли пред-
ложение в наш адрес со стороны пред-
ставителей Татарстана, прозвучавшее 
на VI Химическом саммите.

Как ваша компания в целом отреагирова-
ла на кризис, какие изменения были вне-
сены в работу компании?
 
— Компания LANXESS очень быстро 
отреагировала на кризис, но никаких 
изменений в управлении не произошло. 
Компания только 4 года как отделилась 
от Bayer, система управления создана со-
всем недавно, поэтому она достаточно 
гибкая и способна быстро реагировать 
на любые изменения внешней конъюн-
ктуры. Но кризис, безусловно, оказал 
влияние и на нас — были заморожены 
или отложены некоторые инвестицион-
ные проекты. К примеру, приостанов-
лено строительство завода в Сингапу-
ре. Кроме того, осенью 2008 года было 
принято решение о приостановлении 
переноса штаб-квартиры компании из 
Леверкузена в Кёльн.

На наших производствах введена 
гибкая система управления, в основе 
которой лежат электронные средства, 
что влияет на уровень производства, — 
компания не допускает снижения его 
объемов. Гибкое управление позволяет 
экономить значительные средства. 

Не так давно нам удалось достичь со-
глашения с профсоюзами — мы сокра-
тили рабочее время до 35 часов в неде-
лю и соответственно снизили зарплату. 
При этом такое уменьшение заработ-
ной платы коснулось всех служащих 
компании, как простых сотрудников, 
так и руководства, вплоть до членов со-
вета директоров. Только эти меры по-
зволили сократить расходы на 50 млн 

евро в 2009 году. В 2010 году принимае-
мые меры позволят сократить расходы 
компании на 250 млн евро. Мы увере-
ны, что LANXESS спокойно выдержит 
кризис. Хотелось бы сделать акцент на 
том, что компания не меняет долго-
срочные стратегические цели. Напри-
мер, расходы на научные исследования 
вообще не сокращались и, более того, 
они были увеличены. 

Мы пришли в Россию, открыли пред-
ставительство, начинаем строительство 
завода — ни от каких проектов не отка-
зываемся. Верим в российский рынок, 
считаем, что Россия выйдет из кризиса 
быстрее, чем Европа. При этом не со-
мневаемся, что Россия будет показы-
вать более быстрые темпы экономиче-
ского роста, чем западные страны.

По нашим прогнозам, движущей си-
лой такого роста станет увеличиваю-
щийся спрос со стороны различных 
отраслей, таких как автомобильная 
промышленность, производство авто-
мобильных шин, электроника, швей-
ная промышленность, строительство, а 
также химического и агрохимического 
сектора. Наша компания способна удо-
влетворять этот спрос за счет широко 
диверсифицированного предложения 
высококачественных и инновационных 
продуктов специальной химии.

Планируя открытие российского офи-
са и строительство завода в Нижнем 
Новгороде, вы, наверное, столкнулись с 
какими-то особенностями российского 
рынка, возможно, проблемами. Вы могли 
бы обозначить факторы, которые мешали 
работать, и высказать пожелание — что 
необходимо изменить в законодательной 
базе, работе с регионами, чтобы вхожде-
ние вашей компании и других компаний 
на российский рынок было более ком-
фортным?
 
— Наш концерн — специализирован-
ная химическая компания, поэтому 
сложно давать какие-то рекомендации 
российскому правительству. Однако 
для любого иностранного предприятия 
и компании удобно, когда существу-
ет надежный финансовый сектор. Это 
ключевой фактор успеха продвижения 
любой компании. 

То, что Россия будет тесно сотрудни-
чать с иностранными компаниями, по-
ложительно скажется на ее экономике, 
поскольку из такого сотрудничества за 
короткий период времени можно из-
влечь больше пользы и информации, 
чем работая в одиночку. Российское 
правительство прекрасно понимает это, 
о чем свидетельствует речь премьер-
министра РФ Владимира Путина на 
Давосском форуме. В своем докладе он 
открыто пригласил иностранные ком-
пании на российский рынок, чтобы 
совместно развивать российскую эко-
номику.

Биография

Вернер Бройерс родился 9 декабря 1958 года в г. Менхенгладбах 
(Германия). В 1989 году, после получения докторской степени Тех-
нического университета г. Аахен, начал карьеру в должности химика 
отдела исследований и разработок химической компании Hoechst AG
во Франкфурте.

В течение последующих девяти лет Вернер Бройерс занимал руководя-
щие должности в компании Hoechst AG. В 1998 году стал директором по 
маркетингу и продажам компании Hostalen Polyethylen GmbH и вошел в 
состав совета директоров Hostalene Polietilene Italia S.r.l. (Милан, Италия). 

В 1999 году был назначен вице-президентом подразделения «Ли-
цензирование и катализаторы» компании Elenac GmbH (Кель, Германия). 
Спустя год Elenac GmbH вошла в состав нефтехимической компании
Basell Group, где д-р Бройерс четыре года руководил бизнес-под-
разделением «Технологии» со штаб-квартирой в Милане (Италия),
а впоследствии занял пост президента компании Basell Polyolefins Europe, 
расположенной в Хоофдорпе близ Амстердама (Нидерланды). 

14 мая 2007 года Вернер Бройерс стал членом совета директоров 
концерна LANXESS. 

Вернер Бройерс женат, воспитывает двоих детей.
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