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Недавно Degussa заявила, что намерена уве�
личить инвестиции в НИОКР. Какую часть
прибыли компании составляет и чему равня�
ется эта сумма?

— В настоящий момент мы расходуем на
НИОКР около 350 млн евро в год. Это
соответствует примерно 3,1 % нашего го�
дового оборота. Мы собираемся увели�
чить этот показатель до 4 %. Если исхо�
дить из размера прибыли EBIT, полу�
ченной нами в 2004 году (в основном
бизнесе — 977 млн евро), то увеличение
затрат на НИОКР в размере 100 млн евро
составит примерно 10 % прибыли.

Определены ли приоритетные направления
исследований? Отдается ли предпочтение
разработке продуктов «с нуля» или усовер�
шенствованию технологических процессов?

— Degussa работает в широком спектре
продуктов тонкого химического синтеза.
Все группы продуктов интенсивно раз�
виваются. Акценты будут делаться в об�
ласти биотехнологического и биоката�
литического синтеза продуктов тонкой
химии, в разработке новых продуктов с
участием наноматериалов и новых видов
специальных полимеров. Такой большой
химический концерн как Degussa имеет
возможность интенсивно заниматься
как разработкой новых продуктов, так и
усовершенствованием существующих

технологических процессов. Все виды
инноваций важны и поддерживаются
правлением компании. В целом же ком�
пания Degussa исповедует полицентри�
ческую концепцию НИОКР. Подразде�
ления сами несут ответственность за
собственные разработки.

Какова структура затрат на НИОКР в ком�
пании Degussa: какая часть разработок
ведется внутри компании и какая по конт�
рактам?

— В среднем, около 15 % наших расхо�
дов на НИОКР приходится на оптими�
зацию существующих производств, 50 %
— на разработку новых продуктов, 20 %
— на создание новых технологий и 15  %
— на развитие новых областей приме�
нения.

На долю подразделения Creavis Tech�
nologies & Innovation, разрабатывающего
для концерна новые технологии и про�
дукты с долгосрочной перспективой
(7 лет и более), приходится около 10 %
наших исследовательских расходов.
Creavis использует новый подход к орга�
низации исследований, при котором:
■ новые продукты и технологические

платформы разрабатываются в со�
здаваемых на 3 года так называемых
«проектных домах», куда командиру�
ются специалисты подразделений
концерна в конкретных областях;

■ новые продукты выводятся на рынок
новыми, специально для этих целей
создаваемыми внутренними пред�
приятиями концерна Degussa;

■ научные институты, новые предпри�
ятия, потребители и Creavis совмест�
но работают над новыми продуктами
под одной крышей.
Degussa сотрудничает со многими на�

учными институтами, в частности, в об�
ласти стратегических и ориентирован�
ных на перспективу проектов НИОКР.
Интеграция их научных исследований в
жесткую структуру наших исследова�
тельских проектов, а также тесная и
хорошо налаженная кооперация явля�
ются главными особенностями такого
сотрудничества.

Кроме того, совместно с научно�ис�
следовательскими институтами Degussa
участвует в программах, субсидируемых
национальными министерствами науки
и ЕС (в настоящее время около 20 про�
ектов). Мы поддерживаем тесные отно�
шения со многими восточно�европей�
скими НИИ: в Польше, Чехии, Слова�
кии, Украине, Армении и Российской
Федерации. В России могу назвать, в
частности:
■ Москва, Институт генетики — био�

технология;
■ Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова

(в настоящий момент сотрудничество
как раз конкретизируется) — полу�
проводниковые наноматериалы;

■ Казань, Рязань, Нижний Новгород —
гомогенный катализ;

■ Санкт�Петербург, ФТИ им. А. Ф. Иоф�
фе (идут переговоры) — полупровод�
никовые и электронные материалы;

■ Санкт�Петербург, Политехнический
университет — полимеры.
Мы также сотрудничаем с молодыми

инновационными компаниями, напри�
мер, в области гомогенного катализа.
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Зарубежные СМИ сообщили о покупке доли
капитала китайского Jilin University ком�
панией Degussa. Связано ли это с особеннос�
тями работы на китайском рынке?

— Degussa не приобретала долю в уни�
верситете Jilin. В декабре 2004 года мы
подписали предварительный договор с
университетом Jilin относительно при�
обретения 80 % компании Jida New Ma�
terials (компании, принадлежащей уни�
верситету Jilin) и дальнейшем сотруд�
ничестве в секторе высокоэффективных
полимеров. Jida New Materials призвана
расширить наш ассортимент высоко�
температурных полимеров, находящих
основное применение в автомобиле�
строении, производстве авиатехники и
электроники.

Является ли продажа ноу�хау, технологий су�
щественным источником доходов компании
Degussa?

— Вообще говоря, Degussa продает не
технологии, а продукты и системные ре�
шения, разработанные в сотрудничестве
с потребителями, помогая своим заказ�
чикам добиваться успеха в бизнесе.

Каковы, по вашему мнению, особенности ра�
боты на развивающихся рынках в сравнении
с традиционными? Каковы сходства и разли�
чия бизнеса в Китае и Восточной Европе?

— Традиционные рынки во многих от�
ношениях являются насыщенными.
Здесь наблюдается сильная глобальная
конкуренция и рост бизнеса связан с
очень значительными вложениями ка�
питала.

Для новых развивающихся рынков (к
ним как раз относятся Китай и Вос�
точная Европа) характерны следующие
особенности:
■ Стабилизация политических систем,

облегчение условий бизнеса (приня�
тие международных стандартов) и
улучшение условий логистики обес�
печивает большую безопасность ин�
вестиций.

■ Растущая покупательная способ�
ность приводит к стабильному росту
рынка. Активно развиваются строи�
тельство, сельское хозяйство, автомо�
билестроение, электроника, пищевая
промышленность, бытовая химия. А
это именно те области, в которых
продукты концерна Degussa подчас
просто незаменимы.

■ Повышение требований к качеству.
И Degussa предлагает системные ре�
шения высочайшего уровня.
Поэтому наша компания уделяет мно�

го внимания Китаю и намерена усилить
деятельность в Восточной Европе.

В 2004 году начало работу первое российское
СП с участием Degussa по выпуску ПММА в
Подольске. Расскажите об этом проекте?

— В 2001 году мы решили укрепить по�
зиции нашего подразделения плекси�
гласа в России, поскольку в российской
строительной индустрии наблюдались
признаки значительного роста. Перего�
воры, проведенные с различными по�
тенциальными партнерами, привели к
созданию совместного предприятия с
двумя дилерами (и переработчиками) —
ЗАО «Оргстекло» (8 %) и группы Uni�
chem (33 %). Предусмотренная мощ�
ность предприятия — 2 000 тонн в год
при инвестициях около 2 млн евро. Уста�
новка была введена в эксплуатацию в
сентябре–октябре 2004 года. Рынок пле�
ксигласовых листов растет сейчас при�
мерно на 15 % в год. В планах — уве�
личение мощности до 3 000 тонн в год,
возможно, это произойдет в течение двух�
трех лет.

Намечается дальнейшее продвижение
на российский рынок различных про�
дуктов, соответствующих запросам рос�
сийских потребителей, в частности — с
помощью совместных фирм.

Degussa уже инвестировала в Китай сотни
миллионов долларов. Когда вы планируете
усиление активности в России?

— В Центральной и Восточной Европе
Degussa на сегодняшний день имеет:

14 отделов продаж, 2 представительства,
9 промышленных предприятий, в том
числе два в Российской Федерации — в
Перми и Подольске.

Мы планируем рост активности как в
странах, недавно ставших членами Ев�
росоюза, так и в Российской Федерации
— посредством кооперации в области
инновационных, перспективных про�
дуктов с целью удовлетворения новых
потребностей; а также с помощью
совместных предприятий и инвестиций
— с целью удовлетворения растущего
спроса на высококачественные про�
дукты.

Наши подразделения уже занялись
разработкой этого направления: Восточ�
ная Европа будет играть важную роль в
стратегических планах концерна на сле�
дующие пять лет. Правление компании
создало с этой целью различные рабочие
группы. Они в разной степени близки к
завершению работы и порекомендовали
усилить присутствие компании Degussa
в Центральной и Восточной Европе, что
соответствует и замыслу правления.

Дополнительным фактором, сти�
мулирующим нашу активность в «вос�
точном» направлении, является то, что
западные компании — потребители про�
дукции Degussa (автомобилестроители и
их поставщики, производители строи�
тельных материалов и так далее) — уси�
ливают свою деловую активность в Вос�
точной Европе. А Degussa во многих слу�
чаях должна предлагать свои продукты и
системные решения в местах, близких к
основному производству.

Какие направления сотрудничества вы счи�
таете приоритетными в России: разработку
или продажу технологий, производство спе�
циальных химикатов, выпуск полимеров?

— Во�первых, обслуживание растущих
российских отраслей (строительство, ав�
томобилестроение, пищевая промыш�
ленность, производство катализаторов и
т. д.; это касается всей продукции De�
gussa) за счет предложения продуктов и
подходящих специфических системных
решений.

Во�вторых, производство в России
наших широко известных продуктов с
целью оперативного обслуживания по�
стоянных клиентов, открывших произ�
водство в России (в том числе из мест�
ного сырья).

В�третьих, технологически�ориен�
тированное сотрудничество в области
НИОКР, нацеленное на разработку про�
дуктов и отвечающих рыночным по�
требностям инноваций  (биотехнологии,
нанотехнологии, новые катализаторы,
новые процессы, новые материалы).

В России мы готовы разрабатывать
материалы на заказ и продавать ноу�
хау. ■

DEGUSSA AG

Д"р Альфред Оберхольц (Dr. Alfred Oberholz),
член правления компании Degussa AG
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