
ХОЛДИНГ

Dow Chemical подписала соглашение
о продаже Angus

К омпания Dow Chemical 

подписала окончательное 

соглашение о продаже дочер-

ней фирмы Angus Chemical. 

Новым владельцем станет 

Golden Gate Capital. Прио-

бретение обойдется компа-

нии в 1,215 млрд долларов. 

Ожидается, что сделка будет 

закрыта в 1 квартале 2015 

года, после рассмотрения ре-

гулирующими органами.

По условиям соглашения, 

Golden Gate Capital перейдет 

научно-исследовательская 

лаборатория в США, про-

изводственные предприятия 

в США и Германии, упако-

вочный завод в США, а так-

же права на разработки и тех-

нологии компании.

Отчуждение позволит 

компании достичь цели: по-

лучить до конца 2015 года 

6 млрд долларов от продажи 

стратегически бесполезных 

активов. Сейчас компания 

планирует получить от про-

дажи активов к середине 

2016 года по крайней мере 

7 млрд долларов, а как мак-

симум — 8,5 млрд долларов. 

ХОЛДИНГ

LANXESS сократит 1000 рабочих мест к концу 2016 года

Х имический концерн 

LANXESS объявил 

о реализации первого этапа 

программы реструктуриза-

ции. Цель программы — по-

высить конкурентоспособ-

ность бизнеса и выстроить 

новую административную 

структуру. Результатом про-

граммы должна стать еже-

годная экономия в размере 

150 млн евро на конец 2016 

года. LANXESS рассчитыва-

ет сэкономить около 20 млн 

евро уже в текущем году.

Первый этап перестройки 

также включает сокращения 

общей численности персо-

нала около 1000 позиций 

в мире к концу 2016 года, 

примерно половина из них — 

в Германии. Под сокращение 

попадают в основном адми-

нистративный и служебный 

персонал, решение затронет 

и отделы маркетинга и про-

даж, а также R&D.

«Реструктуризация за-

кладывает фундамент для 

возвращения LANXESS 

к устойчивому росту уже 

в среднесрочной перспективе. 

Сокращения — это необхо-

димая мера, направленная на 

повышение конкурентоспо-

собности бизнеса», — сказал 

Маттиас Захерт, председатель 

правления LANXESS AG. 

ХОЛДИНГ

Kemira открыла завод по производству 
химикатов в Китае

K emira официально от-

крыла производст-

во в китайском Нанкине. 

Предприятие мощностью 

100 тыс. т в год будет произ-

водить функциональные хи-

микаты и химикаты для фо-

тообработки. Строительство 

завода началось в сентябре 

2011 года, пилотные пар-

тии были выпущены в кон-

це 2013 года. Общая сумма, 

вложенная в это предприя-

тие, составит около 100 млн 

долларов.

Предприятие ориенти-

ровано на азиатский ры-

нок, в частности на Китай. 

В настоящее время на тер-

ритории завода действует 

пять линий по производст-

ву полиакрилата, эмульсий 

полиакриламида, противо-

пенных агентов, химикатов 

для обесцвечивания маку-

латурной массы и других 

веществ. 

Маттиас Захерт, председатель правления LANXESS AG
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Hemmelrath Technologies нашла сильного 
партнера для R&D

К онцерн BASF и компания 

Hemmelrath Technologies, 

которая специализируется на 

модульных концепциях про-

изводства красок и покры-

тий, достигли соглашения 

о сотрудничестве в целях 

разработки перспективных 

подходов в технологической 

области. 

Партнеры ставят своей 

задачей повышение произ-

водительности предприя-

тий и повышение качества 

покрытий и красок, при од-

новременной экономии на 

затратах за счет внедрения 

новых процессов. В частно-

сти, планируется объединить 

модульную технологию изго-

товления покрытий (MoFa), 

которая хорошо знакома 

специалистам данной отра-

сли, с линейкой пигментных 

композиций Xfast производ-

ства BASF.

MoFa, которая предус-

матривает комбинацию от-

дельных этапов производст-

ва покрытий в рамках одного 

предприятия, позволяет по-

лучать значительную эконо-

мию энергии, сырья и рабо-

чего времени по сравнению 

с «традиционными» техноло-

гиями. Она является пригод-

ной для выпуска и крупных 

объемов, и небольших пар-

тий продукции.

В ходе совместных тестов 

специалисты Hemmelrath 

Technologies и BASF наме-

рены искать варианты со-

ИДЕМ НА ВОСТОК

BASF открывает подразделение дизайна
в Токио

О ткрытие второго (и пер-

вого внеевропейско-

го) подразделения BASF 

designfabrik прошло в г. То-

кио (Япония).

Специалисты из подразде-

ления BASF designfabrik в г. 

Людвигсхафене (Германия), 

которое было создано в 2007 

году, работают над тем, чтобы 

дизайнерские проекты ком-

паний-заказчиков использо-

вали подходящие материалы.

По аналогии со своими 

коллегами из Германии, со-

трудники токийского подра-

зделения designfabrik будут 

предлагать разработчикам 

изделий, промышленным 

дизайнерам и инженерам 

консалтинговые услуги 

и решения по материалам, 

основанные на широком 

ассортименте продукции 

BASF. Сюда входят, напри-

мер, пластики и полиурета-

ны, а также колористические 

решения. В автомобилестро-

ительной отрасли эксперты 

станут помогать в поиске но-

вых вариантов применения 

различных материалов при 

создании интерьера и эксте-

рьера транспортных средств.

Тошифуми Танакаи из 

компании BASF Japan Ltd., 

который займет должность 

заместителя директора по-

дразделения designfabrik 

в г. Токио сказал: «Объедине-

ние усилий промышленных 

дизайнеров, образователь-

ных учреждений и компа-

ний-заказчиков позволит 

нам внедрять уникальные 

продукты и дизайнерские 

замыслы с использованием 

материалов производства 

BASF. Мы будем предлагать 

содействие на всех этапах ди-

зайнерской работы, вместе 

с экспертными консультаци-

ями по цветовым решениям, 

материалам и отделке». 

четания технологии MoFa 

с пигментными композици-

ями, включая концентриро-

ванные составы из линейки 

Xfast производства BASF. 

Эти пигменты, выпускае-

мые в виде отдельных гранул 

с низким пылеобразованием, 

можно напрямую примеши-

вать к рецептурам покрытий 

и красок на водной основе. 

Гранулы практически сразу 

диспергируются, что позво-

ляет исключить предвари-

тельную операцию их расти-

рания в шаровой мельнице.

«Наша цель состоит в том, 

чтобы найти наилучшую 

комбинацию преимуществ 

технологии MoFa с досто-

инствами пигментных ком-

позиций Xfast», — сказал 

Штефан Зюттерлин, воз-

главляющий европейское 

подразделение BASF по вы-

пуску пигментов. Сотрудни-

ки Hemmelrath Technologies 

и BASF будут совместно 

работать над составлением 

рецептур покрытий.

Компания Hemmelrath 

Technologies, базируется в го-

роде Эрленбах (федеральная 

земля Бавария, ФРГ), из-

вестна своими инновациями 

в области изготовления паст 

для производства покрытий 

и красок. 

BASF создает химию уже 

на протяжении 150 лет. Пор-

тфель предложений концерна 

включает химикаты, пласт-

массы, специальные химика-

ты, средства защиты растений, 

а также нефть и природный 

газ. Объем продаж концерна 

BASF в 2013 году составил 

около 74 млрд евро, а общее 

число сотрудников превыси-

ло 112 тыс. человек. 

Тошифуми Танакаи, заместитель 

директора подразделения design-

  fabrik в г. Токио

Сотрудничество BASF и компании Hemmelrath Technologies ускорит 

производство покрытий и красок, а также повысит  их качество
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РЫНКИ

Sika открыла завод в Сербии

Н овый производствен-

ный комплекс площа-

дью 4,3 тыс. кв. м построен 

в Шимановцах в 20 км от 

Белграда. На его территории 

расположены цеха по про-

изводству добавок в бетон, 

сухих строительных смесей 

и лаборатории. Проектные 

мощности завода состав-

ляют 6 тыс. т добавок и 20 

тонн сухих смесей в год. Ин-

вестиции в регион составили 

4,15 млн евро.

По прогнозам аналитиков 

Sika, рынок добавок в бетон 

в Сербии будет расти в сред-

нем на 9 % ежегодно. Данный 

рост будет обеспечивать-

ся за счет посткризисного 

восстановления местной 

экономики (кризис в 2012 

году), а также за счет разви-

тия транспортной инфра-

структуры в рамках проекта 

«Европейский коридор 10»  — 

автомагистраль, которая сое-

диняет Австрию, Словению, 

Хорватию, Сербию, Македо-

нию и Грецию. Сегодня Sika 

занимает лидирующее место 

в сегменте добавок в бетон на 

рынке Сербии.

«Новый завод в Сербии, 

а также дочерняя компания 

Sika в Боснии и Герцегови-

не подготовили почву для 

ускоренного роста присут-

ствия концерна на Балканах. 

Потенциал этого региона 

достаточно высок, по про-

гнозам Всемирного банка, 

экономический рост соста-

вит 1,9 % в 2014 году и 2,6 % 

в 2015 году», — отметил Пол 

Шулер, региональный ме-

неджер Sika в странах Евро-

пы, Ближнего Востока и Аф-

рики. Новый производственный комплекс Sika, Шимановцы (Сербия)

РЕГИОНЫ

В Мексике будут наращивать производство 
диоксида титана

D uРont намерена завер-

шить расширение линии 

по производству диоксида 

титана в мексиканском го-

роде Альтамире в 2015 году. 

Линия позволит повысить 

эффективность производ-

ства диоксида титана и даст 

возможность своевременно 

реагировать на рост и паде-

ние глобального спроса на 

это вещество. 

Кроме того, несмотря на 

увеличение производитель-

ности, общие затраты завода 

будут сокращены. Расши-

ренное производство будет 

запущено в 2016 году. 

СТРАТЕГИЯ

В ближайший год в Иране планируется запустить
15 нефтехимических производств

Р уководитель проектов 

Национальной компа-

нии нефтехимической про-

мышленности ИРИ Марзия 

Шахдаии сообщила о том, 

что к концу 1 квартала 2016 

года в стране будут введены 

в эксплуатацию 15 нефте-

химических комбинатов 

и блоков.

Говоря о том, что проек-

ты нефтехимической про-

мышленности разделены на 

три группы, М. Шахдаии 

заявила, что из них 15 про-

ектов, работы по строитель-

ству в которых выполнены 

на более чем 60-70 %, явля-

ются приоритетными. По ее 

словам, одним из приоритет-

ных и самых крупных таких 

проектов является проект 

по разработке второй фазы 

нефтехимического комби-

ната «Кавиян» (ОЭЗ «Парс»), 

который будет введен в экс-

плуатацию в текущем году.

Помимо того, три комби-

ната по производству поли-

мера, входящие в крупный 

проект «Бахтар», то есть 

нефтехимические комбина-

ты в провинциях Луристан, 

Курдистан и городе Махабад 

будут введены в эксплуата-

цию в первом полугодии 1394 

года по иранскому календа-

рю (с 21 марта 2015 года по 

22 сентября 2015 года). Про-

изводственная мощность 

каждого из них будет состав-

лять 300 тыс. т в год. Как за-

явила М. Шахдаии, проекты, 

уровень выполненных работ 

которых не достигает 10 %, 

будут выявлены и поставлены 

на рассмотрение для опреде-

ления их дальнейшей судьбы. 

На данный момент выявлено 

22 таких проекта. 

Строительство нефтехимических комбинатов движется к заверше-

нию, месторождение Южный Парс (Иран)
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