ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Данная презентация содержит утверждения, касающиеся будущего, основывающиеся на
ориентировочных расчетах и прогнозах руководства концерна LANXESS AG. Различные
известные, а также неизвестные риски, неожиданные обстоятельства и другие факторы
могут привести к тому, что фактические результаты, финансовое положение, развитие
или эффективность функционирования нашей компании будет существенно отличаться
от данных здесь предположений, содержащихся явно или в скрытой форме в сужденияхпрогнозах. Концерн не берет на себя обязательств вносить дополнения в сделанные
прогнозы или осуществлять их корректировку в соответствии с произошедшими
событиями или новыми тенденциями развития.

Отдел Корпоративных коммуникаций LANXESS
(по данным на 07-05-2009)

Оборот в 2008 году

6,576 млрд. евро

Оборот за 3 месяца 2009 года

1,054 млрд. евро

Количество сотрудников по всему миру (по
данным на 31.03.2009 г.)

Свыше 14 612

Ассортимент продукции

Положение в мире

Высокотехнологичные полимеры
Специализированные полупродукты
Высококачественные химические продукты

44 производственные площадки
в 23 странах

Концерн LANXESS – один из важнейших поставщиков полимеров и химических продуктов в Германии
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Производственные площадки

Широкий ассортимент продуктов, включающий химические продукты
премиум-класса, каучуки и полимеры

Базовые химические продукты
Активные ингредиенты (производство модифицированной продукции)
и полупродукты для фармацевтики и продуктов для защиты
сельскохозяйственных культур
Продукты для защиты материалов
Отделочные вещества для кожи
Ионообменные смолы для водоподготовки
Неорганические пигменты для окрашивания бетона и поверхностных
покрытий
Красители, неорганические и органические пигменты для окрашивания
пластиков
Добавки для пластиков (антипирены и пластификаторы)
Твердые каучуки и химические продукты для резинотехнической
промышленности
Пластики для автомобильной промышленности, электроприборов,
мебели, спортивного инвентаря и товаров для отдыха
* Кабели из перлоновых волокон для технического применения
Ассортимент продукции

Структурные подразделения

Высокотехнологичные
полимеры
Бутиловый каучук
Высококачественные
бутадиеновые каучуки
Каучуки для РТИ
Полукристаллические полимеры

Специализированные
полупродукты
Базовая химия
Saltigo

Высококачественные
химические продукты
Функциональная химия
Неорганические пигменты
Ионообменные смолы
Кожа
Материалы для защиты
продуктов
Райн Хеми
Добавки для РТИ

Обзор: подразделения

Продукция компании разделена на 3 сегмента

Органиграмма
Ключевые
показатели по
данным 2008 г.
(утвержденные),
евро
Ключевые
показатели по
данным на март
2009 г.
(утвержденные),
евро

Высокотехнологичные
полимеры

Специализированные
полупродукты

Высококачественные
химические продукты

Оборот
3,280 млрд.

Оборот
1,310 млрд.

Оборот
1,930 млрд.

Оборот
0,454 млрд.

Оборот
0,268 млрд.

Оборот
0,341 млрд.

Обзор по сегментам

Команда занимает твердые позиции, политика компании отвечает всем
требованиям

14 612 сотрудников * в 13 подразделениях и 15 специальных группах,

44 производственные

площадки в 23 странах и оборот в 6,6 млрд. евро (в 2008 г.) – все это делает LANXESS одним из
лидеров национального и международного химического рынка. Но LANXESS стремится к
большему: теперь, когда путем реструктуризации был создан прочный фундамент для будущего,
наша долгосрочна задача – стать ключевой фигурой национального и международного
химического рынка.
* по данным на: 31-03-2009

LANXESS в России
Концерн LANXESS пришел в Россию, для того чтобы стать
долговременным партнером для:
• Клиентов, предлагая им инновационные качественные продукты
и решения;

• Производителей сырья;
• Научных учреждений, предлагая сотрудничество в области
исследований, развития продуктов и обучения;

• Других учреждений, производящих продукты, сравнимые с
нашими, предлагая доступ на мировые рынки и развитие в
синергии.

Концерн LANXESS открыт для всех форм долгосрочного
сотрудничества, что гарантирует честные и значимые
преимущества для всех партнеров.

Команда ООО LANXESS
•

Компания была зарегистрирована в Дзержинске (Нижегородской
области) – Строительство завода по производству добавок для
каучуков (открытие в конце 2010 г.);

•

Офис продаж в Москве (Россия, Беларусь) – 26 сотрудников

•

Представительство в Киеве (Украина, страны Кавказа и
Центральной Азии) - 3 сотрудника

Спасибо за внимание

