
LANXESS — в России

4
июля 2013 года немецкий 

концерн специальной химии 

LANXESS торжественно от-

крыл свое первое в России 

производственное предпри-

ятие. На новом заводе в Липецке дочер-

нее предприятие концерна компания 

RheinChemie будет производить поли-

мерсвязанные добавки для каучуков для 

рынка России и стран СНГ. Через три 

года в Липецке планируется начать вы-

пуск диафрагм для шинной промышлен-

ности. Общий объем инвестиций оце-

нивается в несколько миллионов евро. 

В среднесрочной перспективе на пред-

приятии будет создано 40 рабочих мест.

Высококачественная 
продукция

Годовая мощность нового предприятия 

составит 1500 тонн диспергированных 

полимерсвязанных добавок для каучу-

ков Rhenogran. RheinChemie является 

ведущим производителем данных про-

дуктов, используемых, главным образом, 

в производстве автомобильных шин 

и таких резинотехнических изделий, как 

профили, шланги и уплотнители.

Применение добавок позволяет 

значительно ускорить переработку ре-

зиновых компаундов. Кроме того, ис-

пользование Rhenogran существенно 

повышает качество резиновых изделий, 

увеличивает срок их службы и рабочие 

характеристики.

В 2016 году к производственному 

комплексу будет добавлена линия по 

выпуску диафрагм Rhenoshape мощнос-

тью до 80 тыс. единиц в год. Диафрагмы 

применяются для придания шинам ко-

нечных свойств и формы.

Последнее время эксперты отмеча-

ют увеличение спроса на качествен-

ные продукты со стороны российской 

шинной промышленности и автопрома. 

А близость к потребителям и отлич-

ная инфраструктура федеральной ОЭЗ 

«Липецк» стали ключевыми факторами 

при выборе места строительства нового 

завода.

Долгосрочная стратегия

Маркетинговые исследования показы-

вают, что в среднесрочной перспективе 

рост российской автомобильной и шин-

ной промышленности будет составлять 

до 9 % в год. Совсем недавно, в мае теку-

щего года, RheinChemie открыла завод 

по выпуску высокоэффективных диа-

фрагм в Бразилии.

«Открытие нового производства в Рос-

сии подчеркивает нашу направленность 

на работу на растущих рынках мира. Это 

относится как к концерну в целом, так и 

к компании RheinChemie, у которой 

теперь есть свои заводы во всех странах 

БРИК», — рассказал Райнье ван Рёс-
сель, член совета директоров концерна  

LANXESS.

Член совета директоров LANXESS 

Вернер Бройерс также подчеркнул, что 

открытие первого производственного 

предприятия на территории России яв-

ляется важным этапом долгосрочной 

стратегии развития. «С момента нашего 

выхода на российский рынок в 2009 году 

мы увеличили свои продажи в  регионе 

в четыре раза и установили партнерские 

отношения с представителями целевых 

отраслей промышленности и научно-ис-

следовательскими институтами. Новое 

производство позволит использовать 

потенциал российского рынка еще бо-

лее эффективно, особенно это касается 

шинной промышленности и автопро-

ма», — отметил он.

Бизнес в России

Концерн LANXESS основал собствен-

ную компанию в России в 2009 году. 

Бизнес стабильно развивался высокими 

темпами. В 2012 году продажи концерна 

на российском рынке составили около 

80 млн евро, что примерно в четыре раза 

выше, чем в 2009 году. Со дня своего ос-

нования LANXESS тесно сотрудничает 

с Российской академией наук в области 

исследований и разработок. Концерн 

проводит совместные исследования 

с ведущими университетами и институ-

тами РФ. LANXESS принимал участие 

в проведении года Германии в России 

в 2012 году, организовав научный сим-

позиум, на котором выступили веду-

щие в своей области специалисты двух 

стран.

LANXESS является ведущим концер-

ном специальной химии, оборот в 2012 

году достиг 9,1 млн евро. Штат сотруд-

ников насчитывает более 17 400 человек 

в 31 стране мира. В состав концерна 

входят 50 производственных предпри-

ятий. Основные сферы деятельности 

LANXESS — разработка, производство 

и продажа высокотехнологичных поли-

меров, каучуков, полупродуктов и спе-

циальных химических продуктов.

Концерн включен в списки ведущих 

мировых индексов устойчивости: миро-

вого индекса устойчивости Доу-Джонса 

(DJSI), FTSE4Good, а также индекса 

раскрытия информации о выбросах пар-

никовых газов (CDLI).  

Липецкий завод стал первым предприятием LANXESS в России

Ольга Ашпина, к.х.н.
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Президиум (слева направо): Инго Дрехслер, вице-президент департамента коммуникаций LANXESS AG, д-р Вер-

нер Бройерс, член совета директоров LANXESS AG, д-р Анно Борковски, генеральный директор Rhein Chemie 
Rheinau GmbH, Жорж Барбе, генеральный директор ООО LANXESS (Россия), Иван Кошелев, генеральный дирек-
тор ОАО ОЭЗ ППТ «Липецк», Михаил Трушко, генеральный директор ОАО «ОЭЗ»,  Вадим Третьяков, заместитель 
директора департамента особых экономических зон министерства экономического развития РФ

В церемонии открытия принимали также 
участие Олег Королев, глава администрации 
Липецкой области, и Ульрих Бранденбург, 
чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в 
Российской Федерации

Немецкая делегация получила в подарок от российской стороны 
куклу-оберег, приносящую изобилие

По словам представилей LANXESS, открытие первого производственного предприятия на тер-
ритории России является важным этапом долгосрочной стратегии развития на рынке России 

На заводе в ОЭЗ «Липецк» дочерняя компания LANXESS Rhein Chemie будет выпускать полимерсвязанные 
добавки для каучуков, используемых преимущественно в шинной промышленности и автопроме
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