
Больше силиконов
Ежегодный отчет Wacker показал, что рынок кремнийорганических полимеров 
находится в зоне уверенного роста

С
войства, которыми обладают 

соединения кремния и эла-

стичные полимеры, позволя-

ют обеспечить присутствие 

Wacker в различных облас-

тях промышленности, друг с другом 

не связанных: косметике, автомобиле-

строении, электронике, фармацевтике, 

пищевой индустрии. 

Линейка силиконов Wacker Chemie 

AG включает три тысячи наименований.

На силиконы приходится 36 % объема 

продаж компании. Поликремний ис-

пользуется при выпуске солнечных ба-

тарей, рынок которых испытал много 

трудностей в последние годы, и, тем не 

менее, рынок солнечной энергии про-

должает расти. Поликремний занимает 

22 % общих продаж Wacker.

По итогам года, озвученным компа-

нией на ежегодном отчете в марте 2015 

года, стало известно, что, невзирая на 

кризис, компания продала продукции 

на 4,8 млрд евро — на 8 % больше, чем 

в предыдущем году. EBITDA выросла 

на 54 %, чистая прибыль — более чем 

на 100 %. Компания заработала 195 млн 

евро, что на 190 млн больше, чем в 2013 

году.  По словам президента компании 

Рудольфа Штаудигля, такого увеличения 

прибыли удалось достичь за счет увели-

чение объема производства и частичного 

освобождения от налогов в соответствии 

со спецификой внутреннего налогообло-

жения Германии. Еще одной из причин 

уверенного роста прибыли является 

сокращение потребления энергии при 

производстве продукции.

Продажи поликремния выросли на 

14 %, что позволило достичь отметки 

в 1 млрд евро. Объем произведенного 

материала составил 51 тыс. т. Повы-

шение продаж было достигнуто за счет 

роста объема производства и умень-

шения цены. В свою очередь, прода-

жи силикона равнялись 853 млн евро, 

что на 15 % больше, чем в 2013 году. 

Такой рост обусловлен консолидаци-

ей с Siltronic Silicon Wafer. По словам 

представителей компании, «это был 

своевременный и правильный страте-

гический шаг». 

В 2014 году 86 % всех продаж состо-

ялись за пределами Германии. Особен-

но продуктивным направлением стал 

рынок Азии: 42 % от оборота компа-

нии. По сравнению с прошлым годом 

продажи на азиатском рынке приросли 

на 12 %. Особенно в азиатском регионе 

компания выделяет Китай и Индию. 

Продажи на индийском рынке подня-

лись на 15 %.  В США удалось добиться 

прироста в 7 %.

Вопреки ожиданиям, ситуация на 

Украине не оказала негативного воз-

действия на развитие производителя 

в европейском регионе, продажи на 

котором выросли на 5 %.

На российском рынке Wacker сохра-

няет лидерство в своей сфере. В даль-

нейшем компания рассчитывает на 

увеличение продаж в РФ.

Екатерина Землякова

Производство Wacker Chemie, Werk Nuenchritz (Германия)
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В 2014 году инвестиции компании 

увеличились на 14 %, что составило 

570 млн евро. Более половины инвес-

тируемых средств (310 млн евро) были 

направлены на строительство нового 

завода поликремния в США, в штате 

Теннеси. Мощность нового предприя-

тия — 20 тыс. т в год. Кроме того, уве-

личится производство на действующих 

заводах в Лаверт-сити — до 85 тыс. т 

в год; и в Бургхаузене, где открыто 

новое производство полимерных по-

рошков и расширено производство 

силоксанов. 

Число занятых в производстве выро-

сло на 4 %. Сейчас общая сумма занятых 

в Wacker составляет более 16500 тысяч 

человек по всему миру.

Ликвидность компании составляет 

520 млн евро, имеется неиспользован-

ный кредит на 600 млн евро.

Делая прогноз на 2015 год, Рудольф 

Штаудигль отметил, что 2015 год для 

компании станет не менее успешным, 

чем предыдущий, так как показатели 

января и февраля 2015 года уже поби-

ли показатели этих месяцев 2014-го. 

Первый квартал компания планирует 

закончить с объемом продаж, равным 

1,3 млрд евро. Wacker не планирует сбав-

лять темпы роста.

В 2015 году компания делает став-

ки на рынки стран Азии и США.  На 

территории этих стран открываются 

новые производства, большая часть из 

которых приступит к работе уже в этом 

году. Wacker планирует увеличить инве-

стиции до 700 млн евро.

Говоря о рынке поликремния, ком-

пания выражает сдержанность, ожи-

дая по этому направлению снижения 

EBITDA. На уменьшение чистой при-

были повлияют инвестиции в новое 

американское производство.

Что касается силиконов, Wacker 

ожидает стремительного роста в этом 

году — как в продажах, так и в EBITDA. 

Увеличение спроса планируется со сто-

роны косметических, медицинских 

компаний и сектора электроники. Зна-

чительный прирост спроса обеспечит 

стремительно развивающийся рынок 

Азии. 

Отдельно стоит отметить, что замет-

ный рост продаж компания прогнози-

рует на рынке биопродуктов, так как 

в прошлом году в рамках политики ди-

версификации была приобретена ком-

пания Scil Production GmbH, произво-

дитель белков.

 Wacker Chemie претендует на роль 

мирового лидера в производстве про-

дукции своей специализации.  

Рост спроса на мировом рынке силиконов обеспечивают косметические, медицинские ком-

пании и сектор электроники

Wacker Chemie AG является мировым химическим концерном, который контролирует более 

25 производственных площадок в Европе, Азии, Северной и Южной Америке

В 2014 году Wacker продала продукции на 4,8 млрд евро — на 8 % больше, чем в 2013 году
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