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Solenis и BASF завершили слияние бизнесов химикатов для воды и
бумаги
Объединенная компания будет осуществлять деятельность под брендом
Solenis как глобальный поставщик специализированных химикатов с основным
фокусом на рынки бумаги и воды.
УИЛМИНГТОН, Делавэр — Получив одобрение всех регулирующих органов, BASF
и Solenis завершили анонсированное ранее слияние компании Solenis и
подразделения BASF по изготовлению химикатов для воды и бумаги.
Объединенное предприятие, чей объем продаж составит около 3 млрд долларов
США, будет осуществлять деятельность под брендом Solenis. Компания займется
производством химикатов и инновационных решений, направленных на снижение
затрат, для целлюлозно-бумажных предприятий, предприятий нефтегазовой и
нефтеперерабатывающей отраслей, химической переработки, горной добычи,
биорефайнинга, электроснабжения, муниципального хозяйства и других
промышленных предприятий.
Доля BASF в объединенной компании составит 49%, в то время как 51% будет
совместно принадлежать менеджменту Solenis и фондам под управлением
Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). Обновленный Solenis обладает штатом из
приблизительно 5200 сотрудников и возросшим потенциалом продаж, сервиса и
производственных мощностей по всему миру.
Слияние включает бизнес химикатов для воды и бумаги подразделения
химических продуктов органического синтеза компании BASF, в который входят
производственные площадки в Брэдфорде и Гримсби (Великобритания),
Саффолке (Вирджиния, США), Альтамире (Мексика), Анклешваре (Индия) и
Квинане (Австралия), а также связанные активы, в том числе интеллектуальная
собственность. Подразделение коутинга для бумаги компании BASF в слиянии не
участвует.
«Объединяя наш богатый опыт, мы создаем лидирующие глобальные решения,
направленные на удовлетворение индивидуальных потребностей наших клиентов
в отраслях производства бумаги и водоочистки. Наши клиенты смогут
воспользоваться преимуществами объединенной компании, которая теперь будет
предлагать непревзойденный спектр взаимодополняющих продуктов и услуг,

инноваций и ноу-хау», — отметил президент и генеральный директор Solenis Джон
Паничелла.
«Решение объединиться с Solenis — верный шаг для бизнеса химикатов воды и
бумаги компании BASF на пути устойчивого роста. Вместе мы будем предлагать
широчайший спектр продуктов и услуг, отвечающих на специфические
потребности глобальной отрасли воды и бумаги», — добавил президент
подразделения химических продуктов органического синтеза компании BASF Ануп
Котари.
«Объединение этих двух успешных взаимодополняющих предприятий позволило
создать еще более мощную глобальную компанию с широкими перспективами
долгосрочного роста и создания ценностей для наших клиентов и акционеров», —
отметил председатель Solenis и операционный консультант CD&R Дэвид Шейбл.
Узнайте подробнее о нашем непревзойденном сочетании технологий мирового
уровня и практических инноваций: www.Solenis.com/MoreReadyThanEver
О компании Solenis
Solenis является ведущим производителем химических продуктов специального
назначения для отраслей промышленности с большим объемом водопотребления,
таких как целлюлозно-бумажная, нефтегазовая, отрасли биорефайнинга и
энергетики, муниципального хозяйства. На момент закрытия сделки ассортимент
продукции компании включает в себя широкий спектр технологических,
функциональных и водоочистных химических технологий, а также передовые
системы мониторинга и контроля. Заказчики используют эти технологии для
повышения производственной эффективности, качества продукции, защиты
производственных активов и снижения негативного воздействия на окружающую
среду. Головной офис компании расположен в г. Уилмингтон, штат Делавэр.
Компания обладает 41 производственной площадкой, которые стратегически
распределены по всему миру, с общим штатом, составляющим около
5200 профессионалов в 120 странах на 5 континентах. Для получения более
подробной информации о Solenis зайдите на сайт www.solenis.com/ru.
О компании Clayton, Dubilier & Rice
Частная инвестиционная фирма Clayton, Dubilier & Rice, основанная в 1978 г.,
предлагает своим клиентам стратегию построения сильного бизнеса. С момента
своего появления, CD&R управляет инвестициями на общую сумму в 27 млрд
долларов США в 84 компаниях совокупной рыночной стоимостью в 125 млрд
долларов США. Офисы фирмы располагаются в Нью-Йорке и Лондоне. Для
получения дополнительной информации зайдите на сайт www.cdr-inc.com.
О компании BASF
BASF создает химию для устойчивого будущего. Мы объединяем экономический
успех с защитой окружающей среды и социальной ответственностью. Более 115
000 сотрудников BASF вносят вклад в успешный бизнес наших клиентов в самых
разных секторах экономики практически во всех странах мира. Структура нашего

бизнеса включает четыре основных сегмента: химикаты, специальные продукты,
функциональные материалы и решения, решения для сельского хозяйства. По
итогам 2017 года объём продаж BASF превысил 60 млрд евро. Акции BASF
представлены на фондовых биржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) и Цюриха
(BAS). Для получения более подробной информации зайдите на сайт
www.basf.com.
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