СОВМЕСТНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ
BASF И «НОРНИКЕЛЬ» НАЧАЛИ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ПОСТАВОК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
АККУМУЛЯТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЕВРОПЕ


Сотрудничество с целью создания базы, обеспечивающей европейских
производителей аккумуляторных батарей для электромобилей
катодными материалами локального производства

Людвигсхафен, Германия, и Москва, Россия, 27 июня 2017 г. – сегодня
компания BASF и ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель») объявили о
подписании Меморандума о взаимопонимании и начале эксклюзивных переговоров о
сотрудничестве по вопросу поставок сырья в Европу для последующего производства
материалов для литий-ионных аккумуляторов. На первом этапе компания BASF
намерена инвестировать до 400 миллионов евро на строительство крупнейших в
отрасли мощностей по производству катодных материалов в Европе. В соответствии с
предстоящим соглашением, рафинировочный завод «Норникеля» в Харьявалте
(Финляндия) будет поставлять сырье для BASF. «Норникель» также обеспечит
надежную поставку никелевого и кобальтового сырья своих российских добывающих
активов по рыночным ценам. Помимо ведущей роли поставщика сырья, «Норникель»
также укрепляет сотрудничество, передавая опыт в области торговли и рафинирования
металлов.
Концерн BASF завоевал прочную репутацию поставщика катодного материала на
рынках Азии и США через компанию BASF TODA Battery Materials LLC в Японии и
производство в городе Элирия штата Огайо, США. Сотрудничество с «Норникелем»
станет основой для дальнейшего роста влияния BASF на развивающемся рынке
катодных материалов в Европе и внесет свой вклад в расширение возможностей в этом
регионе.
Для обеих компаний стратегическое сотрудничество укрепит рыночные позиции и
позволит выгодно использовать свой экспертный потенциал по созданию оптимальной
и безопасной цепочки поставок для европейский производителей аккумуляторов

электромобилей.
«Планируемое сотрудничество с «Норникелем» и намеченное строительство новых
производственных мощностей BASF в Европе создаст надежную цепочку поставок и
позволит BASF расширить свое производство материалов для аккумуляторов в
глобальном

масштабе»,

-

сообщил

Кеннет

Лейн,

Президент

Подразделения

катализаторов концерна BASF. - «Что также идеально вписывается в стратегии обеих
компаний по развитию экологически чистых технологий».
«Для Норникеля этот проект является возможностью выхода на перспективный и
быстроразвивающийся рынок материалов для перезаряжаемых аккумуляторов. Мы
заинтересованы в поставках своей никелевой и кобальтовой продукции на этот целевой
рынок. Отрасль по производству автомобилей способна внести большой вклад в
устойчивое развитие. BASF - это долголетний и заслуживший доверие партнер
«Норникеля» и лидер в производстве химических компонентов для автомобильной
промышленности. Расширение сотрудничества с BASF позволит «Норникелю» упрочить
свои позиции глобального лидера в производстве никеля и предложить клиентам
продукт лучшего качества и в более удобной для них форме», - заявил Сергей
Леонидович Батехин, руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля».
Площадка «Норникеля» в Харьявалте является уникальной площадкой для организации
вертикально интегрированного производства прекурсоров аккумуляторных катодных
материалов для европейского рынка. Ряд производителей аккумуляторных батарей в
Европе объявили о начале или уже начали строительство заводов по производству
аккумуляторов для силовых агрегатов электромобилей, и локальное производство
прекурсорных материалов является важным шагом на пути дальнейшего развития
данной отрасли в Европе. Развитие региональной цепочки поставок аккумуляторных
материалов в Европе снизит логистические риски для производителей аккумуляторных
элементов и автопроизводителей.

О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ КАТАЛИЗАТОРОВ BASF CATALYSTS
Подразделение катализаторов в составе концерна BASF (BASF Catalysts) является ведущим
мировым поставщиком катализаторов как для промышленного, так и экологического применения.
Сотрудники подразделения обладают огромным опытом по разработке технологий, которые
помогают сохранять чистоту воздуха, выпускать различные виды топлива и обеспечивать
эффективность производства широкой линейки химикатов, пластмасс и других продуктов,
включая современные материалы для аккумуляторных батарей. Опираясь на передовую научно-

исследовательскую базу, стремление к инновациям и глубокие знания в области использования
драгоценных и цветных металлов, специалисты BASF Catalysts создают уникальные
индивидуальные решения в сфере применения катализаторов и адсорбентов, что способствует
успешному бизнесу клиентов BASF. С более подробной информацией можно ознакомиться в
интернете по адресу www.catalysts.basf.com.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ
В BASF мы создаем химию для устойчивого будущего, объединяя экономический успех с защитой
окружающей среды и социальной ответственностью. Около 114 000 сотрудников BASF вносят
свой вклад в успех клиентов концерна практически в каждой отрасли и практически в каждой
стране мира. Наш продуктовый портфель состоит из пяти сегментов: химикаты, специальные
продукты, функциональные материалы и решения, решения для сельского хозяйства, а также
нефть и газ. В 2016 году объем продаж концерна составил около 58 млрд евро. Акции BASF
торгуются на фондовых биржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) и Цюриха
(BAS). С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте по адресу:
www.basf.com.
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания,
являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем
платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий,
селен, рутений и теллур.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России
в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР
на акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской
и Берлинской биржах.
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