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Новое имя

Немногим более года назад Bayer объявила о реорганизации
своего бизнеса и изменении структуры компании. Первона�
чально был сформирован холдинг, в который вошли Bayer
Chemicals, Bayer Polymers, Bayer HealthCare и Bayer CropScience.
В результате дальнейших преобразований полимерного и хи�
мического направления сферами деятельности образованной
внутри холдинга компании Bayer MaterialScience стали поли�
карбонаты, полиуретаны и конструкционные пластмассы с
высокой добавленной стоимостью и сырье для лакокрасочной
промышленности. Производство АБС�пластика, полиамида,
полибутадиенового и синтетического каучука и весь химичес�
кий бизнес были объединены в самостоятельную компанию,
получившую название Lanxess.

С 1 июля 2004 года компания Lanxess начала официально
использовать свое имя. В конце сентября новая фирма будет
зарегистрирована в торгово�промышленной палате. В ноябре

Bayer и Lanxess
оформили разделение

Выбор имени

Название Lanxess образовано от французского глагола
lancer — «отдавать, начинать, запускать», обозначающе'
го поступательное движение, и английского success —
«успех». Оно было выбрано из 3,5 тыс. вариантов: около
1 200 названий предложили сотрудники Bayer и 2,5 тыс.
— специализированное интернациональное агентство. В
результате проверок различных правовых аспектов и
благозвучности названий на 51 языке, в том числе на
русском, было оставлено три имени. Из них члены прав'
ления выбрали Lanxess.

2004 года состоится внеочередное собрание акционеров
Lanxess, а в первой половине 2005 года акции компании будут
выведены на биржу.

Новые технологии

Председатель правления Bayer MaterialScience др. Хаген Не�
ренберг (Dr. Hagen Noerenberg) в своем выступлении на
ежегодной пресс�конференции отметил, что после реоргани�
зации Bayer MaterialScience сосредоточится на высокотех�
нологичных продуктах. Дальнейшее развитие должны получить
материалы, выпускаемые под торговыми марками Makrolon (к
2009 году компания планирует производить более 1 млн тонн
этого материала), Makroblend. Большое внимание будет уде�
лено использованию нанотехнологий, например, в разработке
покрытий. «Мы стали достаточно мобильными, чтобы гибко
реагировать на запросы клиентов и приспосабливаться к
динамичному рынку пластмасс, но остаемся достаточно
большими, чтобы занимать лидирующие позиции в секторе
высокотехнологичных материалов» — отметил г�н Неренберг.

В ближайшие два года Bayer MaterialScience планирует
инвестировать 3,5 млрд евро: 2,1 млрд евро (60 % от общей
суммы) — в модернизацию, расширение производств и разви�
тие сервиса и 900 млн евро (30 %) — в научные исследования.
Львиная доля инвестируемых средств пойдет на развитие мощ�
ностей в Азии.

Новый взгляд на Восток

В 2003 году азиатско�тихоокеанской регион принес Bayer
MaterialScience 18 % дохода. В течение следующего десятилетия
Bayer MaterialScience планирует удвоить свои доходы в Китае. В
строительство производственного комплекса в шанхайской
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Цифры

Разделение Bayer MaterialScience и Lanxess фактически
завершено.
Штат сотрудников Bayer MaterialScience составляет
18 тыс. человек, компания располагает 42 производст'
вами. Ее годовой оборот — 7,5 млрд евро. В структуре
оборота доля полиуретанов составляет 42 %, поликар'
бонатов — 24 %, покрытий — 16 %.
Штат сотрудников Lanxess 20 тыс. человек. В распо'
ряжении компании 51 завод, три наиболее крупных из
них находятся в Германии. Оборот подразделений, во'
шедших в Lanxess, составил в 2003 году 5,8 млрд евро.
Около 60 % приходится на долю полимеров, в том числе
1,4 млрд евро — на высококачественные каучуки и
1,2 млрд евро — на конструкционные пластмассы.

химической зоне Caojing компания планирует инвестировать в
общей сложности 1,8 млрд долларов.

Представители Bayer MaterialScience и Lanxess сходятся во
взглядах, считая, что в ближайшие годы именно азиатский
регион станет основой для развития новых производственных
мощностей и перспективным рынком. В частности, в планы
Lanxess входит строительство предприятия по компаунди�
рованию. Его ввод в эксплуатацию намечен на 2006 год. «Мы
собираемся усилить наше присутствие в Китае», — подчеркнул
Ульрих Кемм (Ulrich Koemm), член правления Lanxess, ответ�
ственный за полимерное направление.

Азию Lanxess также рассматривает как одного из постав�
щиков полимеров для компаундирования. Приобретать сырье в
непосредственной близости от производства важно для компа�
нии, не имеющей больших возможностей для инвестирования.

Как уже говорилось выше, в число направлений деятель�
ности Lanxess вошли производства АБС�пластика, полиамида,
полибутадиенового и синтетического каучука, а также все про�
изводства, связанные с базовой химией и химикатами для кау�
чуков. По словам Хуберта Финка (Hubert Fink), руководителя
подразделения частично�кристаллических продуктов Lanxess,
компания будет предлагать в других частях мира технологии и
продукцию, уже зарекомендовавшие себя в Европе и Америке.
Это относится, например, к продуктам, основанным на поли�
амидах и выпускаемых под торговой маркой Durethan. Но
технологический фактор останется одним из основных при
формировании добавленной стоимости.

Разделение компании всегда сопровождается снижением
доходности бизнеса, а иногда и убытками. В своем выступлении
Хаген Неренберг отметил, что Bayer MaterialScience удается
справиться с проблемами переходного периода: в первом
квартале 2004 года по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года оборот компании увеличился на 8,2 %, а опе�
ративный финансовый результат оказался выше на 37,8 %, что
составило 135 млн евро.

Оптимистичные прогнозы и у компании Lanxess. Руково�
дитель отдела по связям с общественностью Ортвин Панке
(Ortwin Pahnke) считает, что положительных  оперативных
финансовых результатов компания достигнет уже в 2004 году.
Особые надежды возлагаются в этой связи на каучуки и защит�
ные материалы. «От того, насколько быстро мы сможем выйти
на безубыточный уровень, зависит успешность продажи наших
акций», — сказал Ортвин Панке.

В России интересы компании Lanxess будет представлять АО
«Байер». ■


