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BASF закрыл сделку по продаже бизнеса по производству
строительной химии
30 сентября 2020 года концерн BASF закрыл сделку по продаже своего
бизнеса

по

производству

строительной

химии

аффилированному

предприятию Lone Star, частной инвестиционной компании. Цена покупки с
учётом свободных денежных средств и без учёта заёмных средств составила
3,17 миллиарда евро. В настоящее время бизнес по производству
строительной химии представляет собой недавно зарегистрированную группу
MBCC Group со штаб-квартирой в Мангейме, Германия.
«Lone Star в этой сделке проявила себя как профессиональный и надежный
партнер, что доказывает заинтересованность компании в будущем успехе
бизнеса, – отметила Саори Дюбург, член Совета исполнительных директоров
BASF SE. – Мы высоко ценим колоссальные усилия, потребовавшиеся для
отделения бизнеса и закрытия сделки столь быстрым и решительным
образом.

Мы

желаем

команде

подразделения

строительной

химии

дальнейших успехов».
Отчуждение активов и обязательств подразделения строительной химии и
связанный с этим доход от выбытия будут отражены в финансовой отчетности
BASF в четвертом квартале 2020 года. Платежи, полученные в рамках сделки
до

30

сентября,

будут

включены

в

состав

денежных

потоков

от

инвестиционной деятельности в отчет о движении денежных средств за
третий квартал 2020 года.
21 декабря 2019 года BASF и аффилированная компания Lone Star подписали
соглашение о приобретении бизнеса строительной химии BASF. Оно
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насчитывает

около

7500

сотрудников,

управляет

производственными

площадками и офисами продаж более чем в 60 странах и в 2019 году достигло
объема продаж около 2,6 млрд евро.

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. Как ведущий прямой инвестор в сектор строительных материалов и близкие
к нему направления, 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
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), 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.

