
ПРОГНОЗЫ

ДОБЫЧА

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Спрос на удобрения будет расти медленно,
но верно

С огласно новому докладу 

ФАО (Продовольствен-

ная и сельскохозяйственная 

организация ООН) «Миро-

вые тенденции и прогнозы 

по удобрениям до 2018 года», 

спрос на удобрения составит 

200,5 млн т в 2018 году, что на 

25 % превысит аналогичный 

показатель 2008 года. Тем-

пы роста мирового спроса 

на удобрения составят 1,8 % 

в год до 2018 года. 

По прогнозу, когда пред-

ложение удобрений опере-

дит спрос, вырастет объем 

излишек по азотным, фос-

фатным и калийным удо-

брениям — трем основным 

почвенным удобрениям. 

Спрос на азотные удобрения 

в мире по прогнозам будет 

расти на 1,4 % в год до 2018 

года, спрос на фосфатные 

и калийные удобрения бу-

дет увеличиваться на 2,2 % 

и 2,6 % соответственно. Для 

сравнения объем производ-

ства по трем видам удобре-

ний вырастет на 3,7 %, 2,7 % 

и 4,2 % в год соответственно. 

В отчете не содержатся 

прогнозы по ценам на удо-

брения, однако отмечается, 

что после скачка в 2011 году, 

в середине 2014 года цены 

в целом были ниже, чем 

в 2010 году.

Как отмечается в докладе 

ФАО, спрос на удобрения 

в ближайшие годы будет ши-

роко варьироваться в зависи-

мости от региона. В Африке 

к югу от Сахары будет на-

блюдаться устойчивый спрос 

на азот и калий, несмотря на 

текущий низкий уровень их 

использования. 

Азия в целом является 

крупнейшим потребителем 

удобрений в мире и зависит 

от импорта всех трех основ-

ных видов удобрений. Евро-

па будет предлагать излишки 

всех трех видов удобрений 

из-за перепроизводства 

в Восточной Европе и Цент-

ральной Азии. Спрос на удо-

брения в период до 2018 года 

в Западной Европе останет-

ся практически неизменным, 

тогда как в восточном субре-

гионе его рост составит 3,6 % 

в год.

В 2018 году в Африке 

спрос составит 4,1 млн т, 

в Европе — 15,7 млн т, в Се-

верной и Южной Америке — 

23,5 млн т и в Азии — 74,2 

млн т. Даже, несмотря на 

то, что использование удо-

брений в Африке к югу от 

Сахары будет расти наибо-

лее быстрыми темпами — на 

4,7 % год, Африка останется 

главным экспортером азот-

ных удобрений. 

Немецкая Thyssen Schachtbau создаст 
российское СП с «Еврохимом»

Инициатива за устойчивое развитие 
привлекает новых членов

«Е врохим» и немецкая 

горностроительная ком-

пания Thyssen Schachtbau 

создадут СП, которое будет 

заниматься буровыми ра-

ботами на новых проектах 

«Еврохима». 

Компании в начале марта 

получили разрешение от Фе-

деральной антимонопольной 

службы (ФАС) на создание 

ООО «Новая буровая компа-

ния». Согласно материалам 

ФАС, совместное предприя-

тие займется бурением и лик-

видацией скважин, геофи-

зическими исследованиями 

в скважинах, подготовитель-

ными и смежными работа-

ми. «Еврохим» получит 45 %, 

Thyssen Schachtbau — 55 %. 

СП создано с целью реали-

зации проектов на новых 

участках месторождений «Ев-

рохима» в Саратовской обла-

сти (Западно-Перелюбский 

и Восточно-Перелюбский 

участки), а также на допол-

нительном участке Верхне-

камского месторождения 

(Белопашинский участок) 

и нескольких участках Гремя-

чинского месторождения.  

К омпания Wacker стала 

участником инициати-

вы Together for Sustainability 

(«Вместе за устойчивое раз-

витие»), появившейся в 2011 

году. К программе уже при-

соединились BASF, Bayer, 

Evonik Industries, Henkel, 

LANXESS и Solvay. Wacker — 

двенадцатый участник про-

граммы: в прошлом году 

к инициативе присоедини-

лись компании AkzoNobel, 

Arkema, Clariant, DSM 

и Merck.

Напомним, что дея-

тельность участников про-

граммы оценивается по 

критериям, специально раз-

работанным для химической 

промышленности, среди ко-

торых оценка охраны окру-

жающей среды и здоровья, 

охраны труда и прав челове-

ка. Информация, получен-

ная в ходе проверок (в том 

числе в офисах и на произ-

водстве), становится доступ-

ной всем членам Together for 

Sustainability. 

Новый рудник в Канаде по производству хлористого калия компании 

Potash Corp. Введен в строй в 2014 году
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СТРАТЕГИЯ

Sika делает ставку на развивающиеся рынки

М еждународный кон-

церн Sika заявил 

о приобретении активов 

африканской компании 

Duro-Moza, которая специ-

ализируется на производст-

ве строительных растворов 

и плиточных клеев. Новые 

производственные мощно-

сти и проработанная кли-

ентская база позволят уско-

рить экспансию компании 

на развивающемся строи-

тельном рынке континента. 

Объем продаж Duro-Moza 

в 2014 году составил 2 млн 

швейцарских франков.

В активах Duro-Moza был 

широкий спектр продукции: 

штукатурки, плиточные 

клеи, сухие смеси, строи-

тельные растворы. Компа-

ния находится в столице 

Мозамбика Мапуту и зани-

мает устойчивую позицию 

на развивающемся рынке 

страны.

«Это наше первое прио-

бретение в Африке, которое 

позволит нам обеспечить 

устойчивую платформу для 

дальнейшего развития в ре-

гионе», — прокомментиро-

вал Пол Шулер, руководи-

тель Sika в странах Европы, 

Ближнего Востока и Африки.

Увеличение присутствия 

компании на развивающих-

ся рынках — ключевая часть 

программы развития «Стра-

тегия 2018», в рамках кото-

рой Sika инвестирует запуск 

новых производств и разра-

ботку новых продуктов. 

Объем продаж на развива-

ющихся рынках вырос в 2014 

году на 15,2 %. Общая вы-

ручка компании в 2014 году, 

по сравнению с 2013 годом, 

увеличилась на 13 % и соста-

вила 5,2 млрд евро. Высокие 

темпы роста и оптимизация 

затрат привели к рекордным 

показателям операционной 

прибыли (EBIT) в размере 

более 593 млн евро (+21 % 

к 2013 году). Чистая прибыль 

составила более 413 млн евро 

(+28 % к 2013 году). 

Выручка российского по-

дразделения Sika увеличи-

лась на 11 % по сравнению 

с 2013 годом и превысила 2,6 

млрд рублей. Лучшего ре-

зультата компания добилась 

на территории Центрального 

федерального округа — 1,7 

млрд рублей, или 65 % от об-

щего объема продаж компа-

нии. Самые высокие темпы 

роста выручки показал фи-

лиал в Южном федеральном 

округе — 49 % по сравнению 

с предыдущим годом.

Объем продаж компа-

нии увеличился по всем на-

правлениям. Наибольший 

рост показали сегменты: 

«Промышленность» (склей-

ка и герметизация транс-

портных средств) — на 20 %, 

«Гидроизоляция» — на15 %, 

«Клеи и герметики» — на 15 %, 

«Бетон» (химические добавки 

для бетона) — на 14 %. 

Компания продолжила 

политику локализации про-

изводства. Уже сейчас 30 % 

продукции, реализуемой 

концерном в нашей стра-

не, производится на заводах 

в Санкт-Петербурге, Лобне 

и Ржеве. В стадии проекти-

рования и строительства на-

ходятся еще три завода, в том 

числе в Московской и Вол-

гоградской областях.

Одним из ключевых на-

правлений развития россий-

ского подразделения Sika 

в 2015 году станет выход на 

рынок B2C с линейкой ма-

териалов для финишной от-

делки дома и офиса, включая 

клеи для плитки, ровнители 

для пола, гидроизоляцию, 

герметики и пр. Компания 

намерена в среднесрочной 

перспективе занять до 10 % 

рынка в своем ценовом сег-

менте, в зависимости от ка-

тегории продукции.  

СДЕЛКА

Hempel приобретает завод в ЮАР

К омпания Hempel прио-

брела южноафриканско-

го производителя органи-

ческих веществ — Coatings 

Manufacturing (TCMC). 

TCMC расположена в Йо-

ханнесбурге. Hempel South 

Africa сотрудничает с этой 

компанией с 2011 года. 

В рамках сотрудничества 

на региональный рынок 

поставляются материалы 

торговых марок Hempel: 

Hempatex и Hempalin.

Новый завод в ЮАР — это 

одно из четырех предприя-

тий, появившихся в активах 

компании в рамках страте-

гии роста One Hempel — One 

Ambition. Год назад, в февра-

ле 2014 года, Hempel откры-

ла первый завод 100 % вод-

но-основных покрытий на 

Ближнем Востоке. В сентябре 

стартовало новое производст-

во в Индии. В декабре, после 

приобретения голландского 

поставщика специальных 

промышленных, защитных 

и декоративных покрытий 

Schaepman, компания ста-

ла владельцем предприятия 

в Нидерландах.  

Hempel приобрела южноафриканского производителя органиче-

ских веществ — Coatings Manufacturing (TCMC)

Sika заявила о приобретение активов африканского производителя 

строительных материалов Duro-Moza
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ОТЧЕТЫ

В 2014 году продажи LANXESS упали на 3,5 %

К онцерн LANXESS отчи-

тался по результатам 2014 

финансового года. Показа-

тель EBITDA до учета особых 

поступлений вырос почти 

на 10 % — до 808 млн евро. 

Чистая прибыль выросла до 

47 млн евро. Предложенные 

дивиденды остаются на ста-

бильном уровне — 0,5 евро на 

акцию. Чистые финансовые 

обязательства сократились 

примерно на 400 млн евро. 

При этом продажи снизи лись 

незначительно — на 3,5 %, до 

около 8 млрд евро. Это было 

обусловлено, прежде всего, 

снижением отпускных цен, 

в первую очередь в сегменте 

высокотехнологичных по-

лимеров. Незначительного 

роста объемов продаж на 

уровне группы было недоста-

точно, чтобы компенсировать 

этот спад.  

«На фоне сложной биз-

нес-ситуации мы отмечаем 

существенное улучшение 

ситуации в доходах концерна, 

что отрадно. Цифры также 

отражают первые успехи на-

шей программы перестройки 

управления компании, кото-

рая реализуется по графи-

ку», — сказал Маттиас Захерт, 

председатель совета дирек-

торов компании. Он также 

заверил в том, что компания 

намерена и дальше реали-

зовывать намеченный план 

реструктуризации. 

Напомним, что в прош-

лом году с приходом нового 

главы компании, в концерне 

было сокращено около 1000 

позиций по всему миру. Со-

кращение около 500 пози-

ций в Германии затронуло 

главным образом админи-

стративные функции. До 

конца 2015 года концерн 

ожидает экономии в раз-

мере около 120 млн евро 

благодаря реализованным 

мерам.  

ФИНАНСЫ

AkzoNobel инвестирует в производство
в Индонезии

A kzoNobel инвестирует 

2,5 млн евро в индоне-

зийский завод в Сикаранге. 

Компания планирует расши-

рить мощности предприятия, 

поставляющего ЛКМ на ре-

гиональный рынок. Ранее 

компания выделила около 

5 млн евро на расширение 

производства морских и за-

щитных покрытий в Австра-

лии и Сингапуре. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ExxonMobil Research и BASF заключили соглашение
на использование технологий

К онцерн BASF и компа-

ния ExxonMobil Research 

and Engineering Company 

(EMRE) заключили согла-

шение на использование 

технологии Flexsorb, разра-

ботанной специалистами 

EMRE. Данное соглашение 

предусматривает, что BASF 

будет иметь право выдавать 

сублицензии на указанную 

технологию, а также постав-

лять третьим лицам раство-

ритель, используемый при 

газоочистке.

Технология Flexsorb при-

меняется для селективно-

го удаления сероводорода 

(H
2
S) в присутствии диок-

сида углерода (CO
2
). Высо-

кая селективность позво-

ляет эффективно удалять 

H
2
S при низкой скорости 

циркуляции растворителя, 

что дает возможность умень-

шить энергопотребление по 

сравнению с традиционны-

ми способами. Технология 

характеризуется меньшим 

коррозионным воздействи-

ем и вспениванием, чем при 

использовании тех раство-

рителей, которые обычно 

применяются в процессе га-

зоочистки. 

«Получая лицензию от 

компании EMRE, мы тем 

самым расширяем наш пор-

тфель предложений в дан-

ном сегменте рынка — осо-

бенно в области селективной 

газоочистки», — сказал д-р 

Андреас Нортеманн, руко-

водитель направления обра-

ботки, очистки и подготовки 

газа в составе подразделения 

BASF Intermediates.

«Высокая селективность 

и эффективность нашей тех-

нологии Flexsorb придают 

ей конкурентоспособность 

и привлекательность на но-

вых рынках, а соглашение 

с концерном BASF позво-

лит расширить географию 

ее использования», — сказал 

Винс Альберико, возглавля-

ющий департамент техноло-

гий, продаж и лицензирова-

ния компании EMRE. 

LANXESS продолжает  реорганизацию, чтобы вернуть клиентов и прибыль
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ХОЛДИНГ

Bayer ставит на подразделение Health Care

B ayer Group планирует 

достичь стабильных про-

даж и роста прибыли в бли-

жайшие годы, взяв курс на 

развитие бизнеса в медико-

биологическом направлении.

Основным фактором успе-

ха станет вывод на рынок но-

вых рецептурных препаратов, 

а также продуктов подразде-

ления Consumer Care, пор-

тфель которых был значи-

тельно расширен благодаря 

произошедшему слиянию.

Bayer стремится обес-

печить рост продаж своего 

подразделения HealthCare 

в среднем на 6 % в год к 2017 

году, что составит более 25 

млрд евро (в 2014 году 20 

млрд евро), и повысить рен-

табельность по EBITDA до 

учета издержек до 29–31 % 

(в 2014 году 27,5 %). 

Bayer намеревается увели-

чивать объем продаж своего 

фармацевтического подра-

зделения Pharmaceuticals 

примерно на 7 % ежегодно до 

2017 года, что составит более 

15 млрд евро (в 2014 году 12,1 

млрд евро), а также достичь 

рентабельности по EBITDA 

до учета издержек на уровне 

32–34 % (в 2014 году 30,7 %). 

Как объяснил председатель 

правления, уровень прибыли 

главным образом будет зави-

сеть от успешного выхода на 

рынок продуктов, а также от 

результатов проектов в науч-

но-исследовательской сфе-

ре. Он заявил, что успешное 

развитие фармацевтическо-

го подразделения обусловит 

вливание более крупных ин-

вестиций в будущие клини-

ческие исследования. Bayer 

ожидает, что значительное 

развитие средне- и долгос-

рочных проектов в данной 

области произойдет в бли-

жайшие 12–18 месяцев. «Мы 

хотим улучшить методы 

лечения пациентов в на-

ших областях исследования, 

включая кардиологию, гема-

тологию, онкологию и гине-

кологию», — сообщил Дек-

керс. Он объяснил, что Bayer 

планирует потратить более 

4 млрд евро (в 2014 году 3,6 

млрд евро) на исследования 

и развитие только в 2015 году, 

при этом более половины 

этой суммы — около 2,2 млрд 

евро — будет инвестировано 

в фармацевтический бизнес.

Что касается сегмента 

Consumer Health, в этой об-

ласти ожидается ежегодный 

рост продаж в среднем на 

4 %, что к 2017 году составит 

более 10 млрд евро (в 2014 

году 7,9 млрд евро), а рен-

табельность по EBITDA до 

учета издержек должна до-

стичь 24 — 26 % (в 2014 году 

22,5 %) благодаря слиянию 

с компанией Merck & Co., 

Inc. (США) и расширению 

портфеля безрецептурных 

препаратов. Как сообщил 

г-н Деккерс, интеграция 

этого бизнеса идет полным 

ходом. В настоящее время 

Bayer занимает второе место 

на мировом рынке безрецеп-

турных препаратов.

Основной целью подра-

зделения CropScience яв-

ляется достижение роста 

выше среднерыночного 

уровня и увеличение объе-

мов продаж, которые в 2017 

году должны составить бо-

лее 11 млрд евро (в 2014 году 

9,5 млрд евро), при среднем 

ежегодном росте на уровне 

приблизительно 5 %. Пред-

полагается поддерживать 

рентабельность по EBITDA 

до учета издержек на лиди-

рующем в отрасли уровне, 

составляющем 23 — 25 % 

(в 2014 году 24,9 %).

Отметим, что продажи 

международного химико-

фармацевтического концер-

на Bayer по итогам 2014 года 

составили 42,239 млрд евро, 

продемонстрировав рост на 

5,2 %. В 2015 году компания 

планирует увеличить прода-

жи до 46 млрд евро. Таким 

образом, в текущем году про-

дажи компании могут выра-

сти на 8,9 %.

Чистая прибыль Bayer 

в 2014 году составила 3,426 

млрд евро, увеличившись 

на 7,4 %. EBITDA компании 

выросла на 7,8 % и достигла 

8,442 млрд евро. Чистая при-

быль Bayer в 4 квартале 2014 

года зафиксирована на уров-

не 224 млн евро (сокраще-

ние на 50,8 % по сравнению 

с октябрем — декабрем 2013 

года). EBITDA выросла на 

2,2 % — до 1,464 млрд евро.

Продажи компании в ок-

тябре–декабре 2014 года со-

ставили 11,039 млрд евро, что 

на 11,6 % больше аналогич-

ного показателя годом ранее. 

В частности, продажи Bayer 

HealthCare достигли 5,598 

млрд евро (рост на 13,3 %), 

Bayer CropScience — 2,195 

млрд евро (рост на 12,5 %), 

Bayer MaterialScience — 2,948 

млрд евро (рост на 9,6 %). 

ТЕНДЕНЦИИ

Мировой рынок лакокрасочных материалов 
продолжает расти

О сновная причина опти-

мизма производителей 

ЛКМ — активное разви-

тие строительной отрасли. 

В 2014 году глобальный объ-

ем продаж ЛКМ увеличился 

на 3,9 %, достигнув 43,38 

млн т и 132,3 млрд долларов. 

Около половины от об-

щего объема, 21,69 млн т, со-

ставляют архитектурные кра-

ски. В денежном выражении 

объем продаж покрытий для 

архитектурного сегмента на-

считывает 63,504 млрд долла-

ров (48 % от общего объема 

продаж). Объем потребления 

промышленных покрытий 

достиг 12,58 млн т (29 % от 

мирового объема сбыта), или 

33,075 млрд долларов (25 %). 

Крупнейшим рынком 

лакокрасочных материалов 

остается Азиатско-Тихооке-

анский регион. За ним сле-

дуют Европа, Северная и Ла-

тинская Америка. В 2014 году 

47 % от мирового объема ЛКМ 

было продано в АТР. Внутри 

региона доли распределились 

следующим образом: 58 % — 

Китай, 13 % — Индия. 24 % 

продаж пришлось на Европу, 

18 % и 6 % — на Северную 

и Латинскую Америку соот-

ветственно. 

Bayer HealthCare планирует достичь стабильных продаж и роста 

прибыли к 2017 году
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ПОЛИТИКА

BASF не скупится на R&D

В 2014 году концерн BASF увеличил 

финансирование научных иссле-

дований и разработок по сравнению 

с предыдущим годом на 35 млн евро 

(1884 млн евро и 1849 млн евро соответ-

ственно). На долю операционных по-

дразделений пришлось 79 % от общей 

суммы затрат, а остальная часть (21 %) 

была предназначена для междисципли-

нарных исследований. 

Сотрудники BASF в 2014 году ра-

ботали примерно над тремя тысячами 

исследовательских проектов. Числен-

ность персонала BASF, занятого науч-

ными исследованиями и разработ-

ками, в 2014 году выросла до 10 700 

человек (по сравнению с 10 650 го-

дом ранее). Географически они были 

распределены следующим образом: 

в Германии — 6 750 человек (в 2013 

году 6 750), в Европе — 7 800 (в 2013 

году 7 700), в Северной и Южной Аме-

рике — 2150 (в 2013 году 2 250), в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе — 750 

(в 2013 году 700).

В компании также отмечают, что 

в течение 2014 года в концерне BASF 

было внедрено около 23 тыс. рациона-

лизаторских предложений, что позво-

лило в совокупности сэкономить почти 

53 млн евро (на 3 млн евро больше, чем 

в 2013 году). Стремление сотрудников 

BASF к инновациям и изобретательст-

ву поощрялось бонусами, общая сумма 

которых составила 3,7 млн евро. 

Наглядным примером может служить 

совместное предложение по повы-

шению эффективности производства 

фунгицида Xemium®, поступившее от 

техника химической лаборатории Дитер 

Бренделя, помощника начальника тех-

нологического отдела Хольгера Шлезе-

ра и мастера-технолога Йохена Вагнера. 

Суть предложения заключается в опти-

мизации способа производства актив-

ного вещества путем совершенствова-

ния температурного режима в процессе 

кристаллизации. Такое решение позво-

ляет получать желаемые модификации 

фунгицидных препаратов. Практиче-

ское внедрение идеи, предложенной 

тремя сотрудниками подразделения 

средств защиты растений в составе 

концерна BASF, привело к увеличению 

производства продукции. «Мы обеспе-

чили поддержание высокого качества 

в процессе производства и подготови-

лись к удовлетворению растущего спро-

са на фунгицид Xemium», — отметил 

начальник производственного отдела 

д-р Харальд Бернард. Документация по 

средствам защиты растений, в состав 

которых входит Xemium, направлена 

для получения разрешений на их при-

менение в посевах более 100 сельскохо-

зяйственных культур в 50 странах мира. 

Таким образом, трое сотрудников BASF 

внесли предложение, чистая ежегодная 

выгода от реализации которого будет 

измеряться в миллионах евро. 

Затраты концерна BASF на научные исследования и разработки увеличились и составили 

1,9 млрд евро в 2014 году
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РЕГИОНЫ

Рынок клеев продолжит рост за счет АТР

А налитики Market sand-

Markets опубликовали 

результаты исследования 

рынка клеев и герметиков. 

По их оценкам, до 2018 года 

он будет расти в среднем

на 4,4 %.

Тренд рынка клеев и гер-

метиков — интерес к эколо-

гичным материалам. Росту 

рынка способствует тех-

нический прогресс и, как 

следствие, расширение воз-

можностей клеев и герме-

тиков, улучшение их каче-

ства. Наибольшим спросом 

пользуются составы, легкие 

в применении и недорогие. 

Основным препятствием 

развитию рынка специали-

сты называют неустойчивые 

цены на сырье, необходимое 

для производства.

Высоким темпам роста от-

расль обязана, прежде всего, 

Азиатско-Тихоокеанскому ре-

гиону, его объемам потребле-

ния. Крупнейшими рынками 

сбыта стали Индия и Китай 

с их активной индустриали-

зацией и развитием инфра-

структуры. Кроме того, в этих 

странах отсутствует строгий 

контроль за экологичностью 

материалов. Япония, Корея 

и Тайвань также имеют высо-

кую долю потребления клеев 

и герметиков на душу насе-

ления и, вероятно, увеличат 

свою долю на рынке.

Наиболее востребованы 

эти материалы в таких от-

раслях, как строительство, 

автомобильная промышлен-

ность и упаковка. Ключевы-

ми игроками рынка называ-

ют компании Henkel, Bayer 

MaterialScience, BASF, H. B. 

Fuller, Sika, Dow Chemical. 

СТРОЙКА

Кувейт вложил в модернизированный НПЗ
12 млрд долларов

В Кувейте запущен неф-

теперерабатывающий 

завод «Мина-аль-Ахмади», 

сообщает SK Engineering & 

Construction. НПЗ находит-

ся в 45 км к югу от столицы 

Эль-Кувейта на территории 

крупнейшего в стране неф-

теперерабатывающего ком-

плекса. Стоимость проекта 

в рамках государственной 

программы по стратегиче-

скому расширению и мо-

дернизации комплекса 

оценивается в 12 млрд дол-

ларов. После модернизации 

и расширения производст-

венные мощности нефтепе-

рерабатывающего комплекса 

увеличатся с 715 тыс. до 800 

тыс. барр. в день. На строи-

тельные работы и установку 

нового оборудования ушло 

чуть менее года. 

ЯПОНИЯ

BASF и Toda Kogyo создали СП по производству катодных 
материалов для литиево-ионных батарей

К онцерн BASF и компа-

ния Toda Kogyo Corp. 

официально оформили 

учреждение совместного 

предприятия под названием 

BASF Toda Battery Materials 

LLC. Партнеры реализовали 

соглашение, о котором было 

объявлено в октябре 2014 

года. Новая компания будет 

заниматься производством 

катодо-активных материалов 

(CAM), востребованных из-

готовителями литиево-ион-

ных аккумуляторных батарей 

в Японии.

Совладельцами BASF 

Toda Battery Materials явля-

ются компании BASF Japan 

Ltd. (66 %) и Toda Kogyo Corp. 

(34 %). Новое совместное 

предприятие будет осуществ-

лять исследования, разработ-

ки, производство, маркетинг 

и продажу японским заказчи-

кам широкого ассортимента 

катодных материалов, вклю-

чая NCA (никель, кобальт, 

оксид алюминия), LMO (ли-

тий, оксид марганца) и NCM 

(никель, кобальт, марганец). 

Данные продукты находят 

свое применение в конструк-

циях литиево-ионных бата-

рей, пользующихся спросом 

в различных областях дея-

тельности (автомобилестро-

ение, производство бытовой 

электроники, складское хо-

зяйство). Таким образом, кон-

церн BASF расширяет свою 

глобальную сеть и планирует 

добиться роста в сегменте ма-

териалов для аккумуляторных 

батарей, который рассматри-

вается в качестве одного из 

перспективных направлений 

развития бизнеса. 
BASF и Toda Kogyo Corp. официально оформили учреждение совмест-

ного предприятия под названием BASF Toda Battery Materials LLC

Рынок клеев и герметиков до 2018 года будет расти в среднем на 

4,4 % в год
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