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Концерн BASF укрепляет свои позиции на мировом рынке 

ферментов 

◼ BASF инвестирует в кампус Кундль/Шафтенау компании Novartis,

созданный в Австрии

◼ Целью сотрудничества является производство энзимов и 

биотехнологических продуктов в мировом масштабе 

◼ Инвестиции укрепляют позиции BASF на рынке энзимов и

биотехнологий

26 апреля 2021 года концерн BASF заключил договор с международной 

фармацевтической компанией Sandoz, дочерним предприятием Novartis, об 

инвестициях в научно-производственный кампус Кундль/Шафтенау в Австрии. 

Соглашение позволит BASF усилить присутствие на рынке ферментов и 

биотехнологических продуктов. Стороны договорились не разглашать 

финансовые детали сделки. 

«Эти инвестиции еще раз демонстрируют нашу приверженность индустрии 

ферментов и биотехнологий. Концерн BASF укрепляет свои позиции 

благодаря доступу к производственным площадкам партнера в городах 

Кундль и Шафтенау, которые насчитывают 75 лет экспертизы в области 

биотехнологий и располагают соответствующей инфраструктурой, а также 

ценными ноу-хау», – комментирует доктор Михаэль де Марко, вице-президент 

глобального бизнес-управления производства ферментов BASF.  

«Соглашение позволяет нам расширить производство энзимов с моющим 

эффектом, а также укрепить наше портфолио и позиции лидера в индустрии 

бытовой и промышленной химии, – говорит доктор Зорен Хильдебрандт, 
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старший вице-президент подразделения «Сырье для производства бытовой и 

профессиональной химии» BASF в Европе. – Этим шагом мы поддерживаем 

наших клиентов, отвечая на ключевые для рынка потребности для моющих 

средств в новых форматах с высоким уровнем экологичности, основанных на 

инновационной ферментной технологии BASF». 

«Федеральная земля Тироль является ключевой локацией нашей глобальной 

производственной сети. Дополнительные инвестиции в города Кундль и 

Шафтенау подчеркивают важность этого региона для нас, – отмечает Штефан 

Ланг, глава отделения технических операций и член исполнительного 

комитета Novartis. – Благодаря трансформации двух действующих 

производственных площадок в полноценный парк Life Science и 

сотрудничеству с концерном BASF, значимым игроком в сфере 

биотехнологий, мы усиливаем свои компетенции и развиваем инновационный 

потенциал региона».  

«Синтез химической и фармацевтической промышленности является важным 

элементом устойчивого будущего. В разработке решений для ухода за домом 

мы ориентируемся как на эффективность, так и на экологичность продукта. 

Сотрудничество с Novartis – отличная возможность совместить эти два 

важных фактора успеха нашей работы и ее востребованности на рынке», – 

комментирует Ирина Гришина, руководитель отдела продаж сырья для 

бытовой и промышленной химии BASF в России и СНГ.  

BASF изучает потенциал дальнейшего роста за счет более активного участия 

в работе кампуса Кундль/Шафтенау. Запуск производства запланирован на 

2024 год. 

О подразделении BASF «Питание и здоровье» 

Подразделение BASF «Питание и здоровье» предлагает обширный ассортимент продукции и 

услуг для пищевой и кормовой промышленности, фармацевтики, биоэнергетики, индустрии вкуса 

и аромата. Наш инновационный портфель отвечает запросам клиентов на глобальном рынке и 

помогает удовлетворить потребности растущего населения планеты. Вместе с нашими клиентами 

мы вносим значительный вклад в улучшение питания, здоровья и благополучия людей во всем 

мире. Наша продукция соответствует самым высоким стандартам безопасности и экологичности, 

а также отвечает законодательным требованиям. Подразделение BASF «Питание и здоровье» 

представлено в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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О подразделении «Сырье для косметики и бытовой химии» 

BASF предлагает широкий выбор компонентов для косметических средств, бытовой химии и 

промышленных чистящих средств. 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, хелаторов, 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 

О компании Novartis 

«Новартис» работает, переосмысливая подход к медицине ради улучшения качества и 

продолжительности жизни людей. Являясь ведущей международной фармацевтической 

компанией, мы применяем новейшие научные достижения и цифровые технологии при 

создании инновационных препаратов для решения самых острых медико-социальных 

проблем. «Новартис» на протяжении многих лет входит в верхние строчки международных 

рейтингов компаний, инвестирующих в исследования и разработки. Наши препараты 

получают почти 800 миллионов человек по всему миру, и мы постоянно работаем над поиском 

инновационных решений для увеличения доступа пациентов к необходимой терапии. В 

компаниях группы «Новартис» работают порядка 110 000 сотрудников, представляющих 140 

национальностей. Узнать подробнее о «Новартис» можно на сайте www.novartis.com. 

http://www.care-chemicals.basf.com/
http://www.basf.com/
https://www.novartis.com/

