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мая 2010 года на пло-
щадке нового промыш-
ленного парка «Дзер-
жинск-Восточный» Ни-
жегородской области со-

стоялась закладка первого камня завода 
по выпуску добавок для производства 
резины компании Rhein Chemie — до-
черней фирмы компании LANXESS. Это 
первый проект немецкого концерна, 
реализованный на территории России. 
В основе производства лежит совре-
менная технология, соответствующая 
международным стандартам качества, 
экологичности и безопасности.

Дзержинская площадка
Нижегородская область является одним 
из исторически сложившихся и наибо-
лее развитых химических регионов Рос-
сии. Промышленный парк «Дзержинск-
Восточный» представляет собой тер-
риторию общей площадью около 400 га, 
расположенную в Нижегородской об-

ласти (г. Дзержинск) севернее ОАО ДПО 
«Пластик». Площадка предназначена для 
размещения производственных пред-
приятий.

На базе промышленного парка к 2013 
году планируется запуск кластера по 
производству ПВХ. Кроме LANXESS на 
территории парка обосновались две ино-
странные фирмы. Компания «Данфосс» 
(Дания) будет строить завод по произ-
водству теплового оборудования, а ком-
пания «А. Раймонд Рус» (Франция) по-
строит завод по производству сцеплений.

Правительство области за счет средств 
областного бюджета обеспечивает под-
ведение всей инженерной и транс-
портной инфраструктуры к границам 
земельных участков предприятий ком-
паний-резидентов. В стадии формиро-
вания находится центр компетенции 
и технологий на базе научно-исследо-
вательских институтов Нижегородской 
области. 

Завод компании LANXESS будет за-
нимать территорию в 3,3 га. Планируе-

мый объем инвестиций составит 90 млн 
рублей. Запуск производства заплани-
рован на 1 квартал 2011 года. Предпола-
гаемое количество сотрудников — от 25 
до 50 человек. Управление и контроль 
за предприятием поручено осущест-
влять представителям Rhein Chemie. 

Первоначально на новом производ-
стве планируется выпускать около 360 
т плиточного и гранулированного кау-
чука, однако к 2020 году мощность про-
изводства намечено довести до 2100 т в 
год. Продукция будущего завода — по-
лимерсвязанные добавки для каучуков 
Rhenogran и разделительные агенты 
Rhenodiv, которые используются в пер-
вую очередь для производства шин и 
резино-технических изделий.

Локализуя производство на террито-
рии нашей страны, немецкий концерн, 
скорее всего, идет навстречу действую-
щим и потенциальным потребителям 
своей продукции. Очевидно, что пред-
ставители LANXESS уже провели ряд 
переговоров с крупнейшими россий-
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скими производителями автомобильных 
покрышек — «Сибур-Русские шины» и 
ОАО «Нижнекамскшина». Кроме того, о 
возможном запуске в России новых про-
изводств заявили такие компании, как 
японская Yokohama Rubber Company, 
американская Goodyear. В целом, по 
оптимистическим прогнозам экспертов, 
российский рынок производства шин и 
РТИ может вырасти в ближайшие годы в 
3 раза. С этой точки зрения открытие за-
вода LANXESS по выпуску добавок для 
производства резины является оправ-
данным и своевременным.

Церемония

Во время церемонии закладки камня 
на месте будущего завода между сто-
ронами было официально подписано 
«Соглашение о дальнейшем сотрудни-
честве». В основание завода была за-
ложена капсула с посланием потомкам. 
В ней, в частности, говорится, что на 
новом предприятии будут воплощены 

новейшие технологии нашего времени 
в области разработок и производства 
добавок для каучуков, лучшие идеи, до-
стижения науки и техники, а также зна-
ния и опыт многих людей. 

В церемонии приняли участие ви-
це-губернатор Нижегородской области 
Владимир Иванов, мэр Дзержинска 
Виктор Портнов, министр инвестици-

онной политики Нижегородской обла-
сти Дмитрий Сватковский, член совета 
директоров концерна LANXESS Рай-
нье ван Рёссель, генеральный дирек-
тор компаний ООО «Ланксесс» Жорж 
Барбэ, управляющий директор Rhein 
Chemie Анно Борковски, представите-
ли компаний-партнеров, СМИ и другие 
гости.

Первый завод LANXESS в России
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

LANXESS AG
Компания — крупный мировой производитель химической продукции. В 2009 
году оборот концерна достиг 5,06 млрд евро. Производственные мощности 
сосредоточены на 43 предприятиях, расположенных в 23 странах мира.
Штат сотрудников насчитывает более 14 300 человек.

OOO «Ланксесс» — дочерняя компания концерна LANXESS, официально от-
крывшая представительство в Москве 10 марта 2009 года. Специализируется 
на производстве продуктов специальной химии: добавки к каучукам, сма-
зочные масла, полиуретаны и пластмассы. Продукция широко применяется в 
производстве автокомпонентов и других изделий из технической резины.

Rhein Chemie — дочерняя фирма LANXESS. На сегодняшний день Rhein Chemie 
поставляет продукцию своим российским заказчикам с заводов в Германии.
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Владимир Иванов, вице-губернатор Нижегородской области:

«Отрадно, что крупный немецкий концерн выбрал Нижегородскую область 
для размещения первого в России предприятия по производству добавок 
для автомобильных шин и изделий из резины. Правительство области гото-
во обеспечить предприятию благоприятные экономические условия, в том 
числе за счет признания проекта приоритетным и предоставления налого-
вых льгот. 

Без качественных добавок невозможно производство резины и шин для 
автопрома, поэтому, я думаю, перспективы расширения производства 
очень хорошие — рынком сбыта для продукции нового предприятия будет 
вся Россия.

Я надеюсь, что строительство завода LANXESS даст импульс для скорей-
шей реализации проектов другими иностранными инвесторами».

Виктор Портнов, мэр Дзержинска:

«Каждое новое предприятие означает для города создание рабочих 
мест, дополнительные налоговые поступления в бюджет. Появление 
такого крупного игрока на рынке позволяет нам надеяться, что воз-
растет конкуренция и на рынке труда. 

Думаю, что компания LANXESS сможет найти в Дзержинске пар-
тнеров по научным исследованиям, поскольку в городе функциони-
рует целый ряд химических научно-исследовательских институтов, 
и здесь открываются новые перспективы. Уверен, что новое пред-
приятие станет одним из лучших в плане условий труда, заработной 
платы, безопасности и экологии».

Дмитрий Сватковский, министр инвестиционной политики
Нижегородской области:

«Реализация проекта компании LANXESS имеет огромное значение. 
Приход такой компании как LANXESS, одного из крупнейших игроков 
на своем рынке, не только позволит нам восстановить статус Дзер-
жинска как места сосредоточения самых современных технологий 
химической промышленности России, но и поможет доказать одну 
простую истину: химия и экология абсолютно совместимы».



The Chemical Journal     Май 2010 61

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Райнье ван Рёссель, член совета директоров концерна LANXESS:

«Россия и СНГ являются для нас ключевыми быстрорастущими рынками, поскольку мы планируем 
сфокусировать свое внимание на странах BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай). Строительство 
этого завода является следующим важным шагом в осуществление нашей долгосрочной стратегии, 
после того как мы впервые появились на российском рынке в прошлом году. Сейчас мы наблюдаем 
постепенное восстановление шинной индустрии в России, которое должно помочь нам усилить по-
зиции вкупе с целевыми ориентированными на рынок инвестициями.

Это будет высокотехнологичное производство, построенное с учетом жестких правил экологи-
ческой безопасности, к каким мы привыкли в Германии. Мы планируем установить на предприятии 
современное оборудование, востребованное в России, и пригласить на работу 50 высококвалифи-
цированных российских работников».

Жорж Барбэ, генеральный директор
компаний ООО LANXESS:

«Сегодня в России наблюдается постепенное 
восстановление и рост каучуковой промыш-
ленности, и в этом вопросе мы — осторожные 
оптимисты — планируем действовать поступа-
тельно — „step by step“. 

Большинство крупнейших мировых произво-
дителей шин используют при их производстве 
добавки аналогичные тем, какие мы собираем-
ся производить в Дзержинске, поэтому наша 
продукция будет востребована производителя-
ми автомобильных шин.

Выбор Нижегородской области в качестве 
места для строительства нового производства 
также не был случайным — город Дзержинск 
является идеальным местом для нашего про-
изводства. Здесь у нас есть важные логисти-
ческие преимущества, которые дает могучая 
река Волга, сеть автомагистралей и железных 
дорог, соединяющих этот регион со всеми про-
мышленными регионами России и Западной 
Европы. Нижегородская область отличается 
развитой инфраструктурой, богатым опытом 
химического производства, привлекательным 
инвестиционным климатом и атмосферой дове-
рия и доброжелательности. Кроме того, здесь 
прекрасно знают и понимают то производство, 
которым мы собираемся заниматься».

Анно Борковски, управляющий директор Rhein Chemie:

«Мы ожидаем увеличения спроса на качественную продукцию со стороны автомобильной и шинной 
промышленности РФ и в будущем будем способны удовлетворить потребности отрасли с помощью 
нашего нового завода и ассортимента высококачественных инновационных продуктов. Наши до-
бавки для каучуков и разделительные агенты позволят улучшить качество РТИ и укрепить позиции 
российских производителей каучуков на мировых рынках».


