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BASF и дочернее предприятие компании Loan Stars подписали 

соглашение о приобретении подразделения строительной 

химии BASF 
 
 

BASF и аффилированное предприятие Lone Star, частная инвестиционная 

компания, подписали договор 23 декабря 2019 года по купле-продаже бизнеса 

BASF по производству строительной химии. Цена покупки с учётом свободных 

денежных средств и без учёта заёмных средств составила 3.17 млрд евро. 

Полное завершение сделки на глобальном уровне ожидается в третьем 

квартале 2020 года, при условии одобрения соответствующими 

антимонопольными органами. 

Для этих целей в Казахстане была образована отдельная Компания – ТОО 

«Master Builders Solutions Central Asia», которой ТОО «BASF Central Asia» 

передает подразделение строительной химии. С 01.04.2020 года ТОО «Master 

Builders Solutions Central Asia» будет осуществлять в полном объеме 

деятельность по производству и реализации строительных материалов 

подразделения строительной химии. 

 

Сауле Байтжаунова, генеральный директор ТОО «BASF Central Asia», отметила, 

что дивизион строительной химии зарекомендовал себя как надежного партнера 

и поставщика, который принимал самое активное участие в строительном 

секторе Казахстана. «Я уверена, что благодаря команде профессионалов и 

широкому портфолио инновационных решений, подразделение строительной 

химии будет и дальше лидировать на строительном рынке региона», - 

поделилась Сауле Байтжаунова. 

 

«Мы ставили перед собой цель найти новый дом для нашего бизнеса по 

производству строительной химии, где он сможет в полной мере раскрыть свой 

потенциал», – сообщила Саори Дюбург, член Совета исполнительных 



 

 

директоров BASF SE, отвечающая за направление строительной химии. 

«Под эгидой Lone Star, команда направления строительной химии сможет 

концентрировать внимание на развитии отрасли с более глубоким и 

профессиональным подходом». 

 

«Бизнес концерна BASF по производству строительной химии прекрасно 

вписывается в наше портфолио, дополняя наши инвестиции в секторе 

строительных материалов, – комментирует Дональд Квинтин, президент 

европейского региона Lone Star. «Мы высоко ценим опыт и глубокие знания 

экспертов BASF в области строительной химии, подтвержденные длинным 

перечнем созданной инновационной продукции и широким спектром текущих 

исследований и разработок. Мы будем рады совместно развивать данный 

бизнес». 

 

Направление строительной химии BASF насчитывает более 7000 сотрудников, 

управляет производственными площадками и офисами продаж более чем в 60 

странах мира и получило около 2.5 млрд евро прибыли от продаж по итогам 

2018 года. 

 

Подписание соглашения вносит некоторые изменения в отчетность группы 

BASF: с 1 января 2019 года продажи и выручка направления строительной 

химии не учитываются группой BASF в продажах, а также EBITDA и EBIT до 

вычета специальных статей. Финансовые показатели прошлого года 

пересмотрены соответствующим образом (обновленные результаты BASF за 

2018 год таковы: продажи 60.2 млрд евро, EBITDA 8.970 млн евро; EBIT до 

вычета специальных статей 6.281 млн евро). До завершения сделки выручка 

будет отражаться в прибыли группы BASF после уплаты налогов как 

специальная статья («Прибыль после уплаты налогов от прекращенной 

деятельности»). 

 
О компании Lone Star 
 

Lone Star – это частная инвестиционная компания, осуществляющая инвестиции в 
недвижимость, акционерные, кредитные и другие финансовые активы по всему миру. Со дня 
основания первого фонда в 1995 году, Lone Star организовала двадцать частных фондов 
прямого инвестирования, капитальные обязательства которых в совокупности составляют 
около 85 млрд долларов. Как ведущий прямой инвестор в секторе строительных материалов и 
близких к нему направлениям, Lone Star обладает широким международным опытом и 
солидным портфелем инвестиций в Европе и Северной Америке. С более подробной 
информацией можно ознакомиться на веб-сайте  www.lonestarfunds.com. 
 

О концерне BASF 
 

http://www.lonestarfunds.com/


 

 

BASF создаёт химию для устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем 
экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной 
ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет более 117 
тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных 
индустриях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса включает шесть 
основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки 
поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. По итогам 2019 года объём 
продаж BASF составил 59 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже во Франкфурте 
(BAS) и в виде американской депозитарной расписки (BASFY) в США. Более подробная 
информация о концерне BASF представлена на сайте: www.basf.com. 
 
 
Заявления о перспективах и прогнозы 
 

Данный релиз содержит заявления о перспективах, основанные на текущих оценках и 
предположениях Совета исполнительных директоров и на имеющейся в настоящее время 
информации. Данные заявления не гарантируют, что дальнейшее развитие событий и 
результаты полностью совпадут с представленными здесь прогнозами. Фактическая ситуация 
зависит от ряда факторов, включающих вероятные риски и трудно прогнозируемые события; 
заявления базируются на предположениях, которые могут оказаться ошибочными. BASF не 
принимает на себя обязательства по обновлению заявлений о перспективах, содержащихся в 
данном релизе, за исключением предусмотренных законодательно. 

 

Сабина Айназарова  
Корпоративные коммуникации  
BASF в Центральной Азии  
Моб.: +7701 713 39 62 

sabina.ainazarova@basf.com 
 

ТОО «БАСФ Центральная Азия» 
пр. Райымбека 211 А 
050000 Алматы, Казахстан  
Тел: +7 (7272) 22 12 88 /83 

www.basf.kz 
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