ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
СТРАТЕГИЯ

Bayer инвестирует 92 миллиона евро в сегмент
товаров для животных

B

ayer продолжает развивать сегмент товаров для
животных. До 2021 года
компания планирует инвестировать около 92 млн
евро в дальнейшее развитие
производства в городе Киле,
где выпускаются ключевые
продукты для мирового
рынка.
Цель Bayer — укрепить
позиции развивающегося
сегмента товаров для животных.
В связи со стремительным ростом спроса на
ошейники от блох и клещей
нужно вкладывать средства
в новые производственные
площади и оборудование.
Компания
планирует
увеличить выпуск пипеток
со средством для защиты от
паразитов.
Миллионы евро будут
потрачены на разработку и
производство других жидких препаратов и лекарств
для домашних и сельскохозяйственных животных.

Кроме того, планируется
модернизировать
инфраструктуру завода в городе
Киле.
«Киль — важнейшая
производственная площадка в сегменте товаров для
животных, — считает д-р
Дирк Эле (Dirk Ehle), руководитель бизнес-юнита
Animal Health. — Здесь выпускается около 60% нашей
продукции, которая продается по всему миру. Поскольку именно на этом заводе производится львиная
доля пипеток и ошейников
от блох и клещей, Киль
вносит неоценимый вклад
в успех нашего подразделения.
Мы надеемся, что это Компания отреагировала на стремительный рост спроса на ошейнинаправление будет стре- ки от блох и клещей.
мительно
развиваться,
особенно благодаря произ- разработки. Это упрочит животных достиг 1,5 млрд
водству ошейников. Кроме его положение в средне- евро. Другие заводы растого, мы хотим подгото- и долгосрочной перспек- положены в США, Южной
вить завод в Киле к выпу- тиве».
Корее, Китае, Вьетнаме,
В 2016 году объем про- Бразилии, Мексике и Носку продуктов, которые

пока находятся на стадии даж в сегменте товаров для вой Зеландии.

СОГЛАШЕНИЕ

Saudi Aramco заинтересовалась инвестициями в России

В

преддверии Петербург- запустить первую очередь госкомпания Саудовской
ского
международного проекта по сжижению газа Аравии будет совместно с
экономического
форума «Ямал-СПГ» в конце 2017 «Роснефтью» искать потен(ПМЭФ) министр энерге- года.
циал для инвестиционных
тики, промышленности и
По словам аль-Фали- возможностей и будущего
природных ресурсов Са- ха, который также явля- развития для дополнительудовской Аравии и пред- ется председателем совета ной прибыли, которую обе
седатель совета директо- директоров Saudi Aramco, компании могут получить
ров Saudi Aramco Халид
СЫРЬЕ
аль-Фалих обсудил с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным перспективы
сотрудничества обеих компаний. Аль-Фалих также
рупнейшая
нефтяная выставке «Иннопром-2017».
встретился с председатекомпания Saudi Aramco Об этом рассказал предсталем правления российской
крупнейшей частной газо- провела первые переговоры витель компании.
Saudi Aramco впервые
вой компании «Новатэк» с потенциальными российЛеонидом Михельсоном и скими поставщиками не- принимает участие в этой
даже хотел посетить Ямал, фтегазовых услуг и обору- выставке, которая проходит
где «Новатэк» собирается дования на промышленной в Екатеринбурге, и ранее

при помощи создания совместного
предприятия.
Компания также рассмотрит инвестиции в России,
прежде всего в химической
области и нефтепереработке, где у Saudi Aramco есть

большой потенциал.

Saudi Aramco провела первые переговоры
с российскими поставщиками

К
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не работала с российскими компаниями. Согласно информации на стенде
компании, Saudi Aramco
планирует закупить услуги
на сумму 119 млрд долларов

в ближайшие 10 лет.
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