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Концерн BASF расширяет линейку ПАВ с сертификатом RSPO 

и подчеркивает свою приверженность использованию 

продуктов на основе устойчивого пальмового 

(пальмоядрового) масла 

◼ Концерн BASF предлагает европейским клиентам более 150
поверхностно-активных веществ (ПАВ) на основе пальмового масла
с сертификатом RSPO для производства бытовой и
профессиональной химии, а также для применения в промышленных
рецептурах

◼ Продукция с сертификатом RSPO способствует решению проблем
устойчивого развития при производстве пальмового
(пальмоядрового) масла и помогает соответствовать важным для
клиентов требованиям устойчивого развития

Подразделение «Сырье для производства бытовой и профессиональной 

химии» BASF в Европе расширяет линейку ПАВ на основе пальмового масла 

с сертификатом RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil – Круглый стол по 

экологически устойчивому пальмовому маслу). Будучи одним из первых 

членов RSPO, концерн BASF посредством нового предложения подчеркивает 

свое стремление поддерживать производство экологически чистого 

пальмового (пальмоядрового) масла. Концерн помогает своим клиентам 

удовлетворять потребительский спрос на безопасные для планеты моющие и 

чистящие средства для дома и для промышленного применения. 

На данный момент BASF предлагает около 150 ПАВ, сертифицированных в 

соответствии со стандартом RSPO «Баланс массы». «Мы стремимся 

предлагать нашим клиентам максимально широкий спектр решений проблем 

устойчивого развития. В частности, поверхностно-активные вещества играют 
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важную роль в самых разных рецептурах и областях применения. Благодаря 

расширенному ассортименту ПАВ с сертификатом RSPO мы помогаем нашим 

клиентам удовлетворять их стремление к использованию сертифицированных 

продуктов на основе пальмового (пальмоядрового) масла и уменьшать 

выбросы CO2 в цепочке создания стоимости», – комментирует Зорен 

Хильдебрандт, старший вице-президент подразделения «Сырье для 

производства бытовой и профессиональной химии» BASF в Европе. С 

помощью этого предложения концерн еще раз подчеркивает свою 

приверженность принципам устойчивого развития и способствует их 

интеграции во все этапы цепочки создания стоимости.  

Обязательства BASF в области производства экологически чистых 

продуктов на основе пальмового масла 

В прошлом году концерн BASF достиг важного этапа на пути к устойчивому 

производству пальмового масла. С 2020 года BASF закупает пальмовое 

(пальмоядровое) масло исключительно у поставщиков, обладающих 

сертификатом RSPO. Сертифицированное по RSPO производство 

пальмового (пальмоядрового) масла оказывает на 36% меньшее влияние на 

глобальное потепление, нежели несертифицированное. В сравнении с 

использованием традиционных источников, BASF помог сократить выбросы 

углерода на 300 000 тонн в 2020 году. И работа продолжается: к 2025 году 

добровольное обязательство по использованию сертифицированных 

источников будет распространено на такие значимые промежуточные 

продукты на основе пальмового и пальмоядрового масла, как жирные спирты 

и жирные кислоты.  

Поверхностно-активные вещества на основе пальмового масла для 

различных областей применения 

BASF производит ингредиенты на основе пальмового масла для 

косметических продуктов, моющих и чистящих средств, а также для 

промышленного применения. Большинство продуктов из пальмового масла, 

используемых BASF, создается на основе пальмоядрового масла и его 

производных, в то время как масло из мякоти плодов масличной пальмы 

применяется реже. 
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Поверхностно-активные вещества в основном используются для 

производства моющих и чистящих средств и средств для мытья посуды. Они 

также используются в технических целях для промышленных решений, 

например, для производства суперпластификаторов, эмульгаторов для 

эмульсионной полимеризации и в средствах защиты растений. 

О подразделении «Сырье для косметики и бытовой химии» 

BASF предлагает широкий выбор компонентов для косметических средств, бытовой  и 

профессиональной химии и промышленного применения. Мы являемся ведущим мировым 

поставщиком продукции для косметической промышленности, а также для индустрии моющих 

и чистящих средств, и предлагаем нашим клиентам инновационные и экологически 

безопасные продукты, решения и концепции. Подразделение производит широкую линейку 

поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, полимеров, эмолентов, хелатообразующих 

агентов, косметических активных ингредиентов и УФ-фильтров, доказавших свою высокую 

эффективность. Наши производственные и научные базы находятся по всему миру, в том 

числе мы расширяем свое присутствие на развивающихся рынках. С более подробной 

информацией вы можете ознакомиться на сайте http://www.care-chemicals.basf.com.  

О концерне BASF 

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 

110 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 2020 

года объём продаж BASF составил 59 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже 

во Франкфурте (BAS), в России на Санкт-Петербургской бирже (BAS@DE), а также в виде 

американской депозитарной расписки (BASFY) в США. 

В России BASF работает c 1874 года, представлен в рейтинге 500 крупнейших по выручке 

компаний страны по версии РБК, глава концерна в регионе Россия и СНГ, господин Кристоф 

Рёриг, с 2018 года неизменно входит в первую десятку руководителей химической отрасли по 

версии Ассоциации Менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». Более подробная информация 

доступна на сайте: www.basf.com 
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