SOLVAY

в России и СНГ
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ОДНА ЦЕЛЬ
Мы связываем идеи, людей
и химические элементы,
переосмысливая прогресс

Вместе мы создаем
устойчивое будущее
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География бизнеса Solvay 2021
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

26% чистого объема продаж

27% чистого объема продаж

24% сотрудников

47% сотрудников

36 промышленных площадей

36 промышленных площадей

3 научно-исследовательских центров

5 научно-исследовательских центров

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
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ЕВРОПА

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

* Включая Средний Восток и Африку

13% чистого объема продаж

34% чистого объема продаж

10% сотрудников

19% сотрудников

6 промышленных площадей

20 промышленных площадей

1 научно-исследовательских центров

3 научно-исследовательских центров

Мы предлагаем
20%
решения для
Промышленное
применение
различных
рынков

16%

Потребительские товары и
здравоохранение

в % от продаж Группы

9%

Строительство

24%

Автомобильная
и авиа промышленность

7%

Электроника

13%

Агро, пищевые продукты и корма

12%

Ресурсы и защита
окружающей среды
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НАШИ БИЗНЕС- СЕГМЕНТЫ
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АГРО
ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И КОРМА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наши рецептурные компоненты (Geronol ®)
помогают
отечественным
производителям
пестицидов
достичь
наивысшего качества производимой продукции.
Наши стабилизаторы удобрений (N Protect ®) снижают потери
азота и контролируют загрязнение грунтовых вод.
Наши баковые адъюванты (линейка AgRho ®) способствуют
рациональному расходу пестицидов.
Наши фумиганты (Eco2fume ® и VaporPH3os ®) задают новую
планку по безопасности фумигации в портах и хозяйствах.
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КОРМА

Работая ответственно,
качественно и в
соответствии с принципами
устойчивого развития

Решения на основе диоксида кремния,
перекиси водорода и бикарбоната натрия
отвечают требованиям этого рынка к качеству,
безопасности пищевых продуктов и
производительности (Tixosil ® 38A, Paramove®
solution,)

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

12%

Чистого объема
продаж

Подразделение Aroma Performance является
крупнейшим
в
мире
интегрированным
производителем кристаллического ванилина
Rhovanil для производства продуктов питания,
ароматизаторов и парфюмерной продукции. В
портфолио
представлены:
Кристаллический
Ванилин Rhovanil, Этилванилин Rhodiarome,
Натуральный Ванилин Rhovanil Natural CW,
Ванильные ароматизаторы.

АВТО И АВИА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СНИЖЕНИЕ ВЕСА
Облегченные материалы (высокопроизводительные полимеры,
инновационные композитные материалы и т. д.) для снижения
веса и повышения экономии топлива и экологичности
автомобилей (SolvaliteTM , PR ®520).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК
Наши продукты (фторированные эластомеры, полимеры и др.)
увеличивают срок службы мотора (Nocolok® Flux, Amodel®
PPA).

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Наши фторированные материалы и соли лития,
высокопроизводительные полимеры и технологии Energain
удовлетворяют потребности всей аккумуляторной системы и
позволяют использовать литий-ионные аккумуляторы
следующего поколения (Solef® PVDF, LiFSI).

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Каталитические материалы и высокодисперсный диоксид
кремния ограничивают вредные выбросы и расход топлива
(Optalys® , Premium SW).
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Экологичная мобильность

25%

Чистого объема
продаж

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
•

Решения для ухода за собой (ReGEN-oPhyt®, Polycare® Split
Therapy) и «умный» текстиль (Emana®) повышают комфорт
потребителей.
Экологически безопасные решения для чистящих средств
(Augeo®) и текстиля (Amini Soul Eco®).

•

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
•
•
•
•
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Уникальный ассортимент термопластов для
имплантируемых и неимплантируемых медицинских
приборов (Radel ® PPSU, Kalix® HPPA).
Гидрокарбонат натрия для шипучих таблеток (Bicar®).
Высокочистая химия на основе фосфора для получения
олигонуклеотидов для фармацевтического производства
(RhodaPhos ® Phos Reagent).
Специальные полимеры, используемые для одноразовой
продукции в хирургии позвоночника, заменяющие металл
(Ixef® PARA).

Повышение качества жизни

17%

Чистого объема
продаж

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
И ЭЛЕКТРОНИКА

Открывая новые перспективы
благодаря нашим технологиям
миниатюризации и передовым
материалам

5%

Чистого объема
продаж

ПОЛУПРОВОДНИКИ

Сверхчистый фосфин (CypureE®) необходим для
производства полупроводников. Высокотемпературные и
химически устойчивые материалы (Tecnoflon® FFKM)
используются производителями чипов для стерильных
комнат. Наше передовое решение в производстве
перекиси водорода (Interox® Pico), эталон для
производителей, повышает эффективность их
производства.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Высокочистые химические составы на основе фосфора
(Cytop®) используются в производстве квантовых точек
для дисплеев, а также в других сферах, например в
рентгенографии.

СМАРТ-УСТРОЙСТВА

Прочные, термостойкие полиамиды для тонких и
стильных смартфонов (Kalix® HPPA, Solmyra ®).
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Решения, используемые в производстве
энергосберегающих окон с тройным
остеклением (Soda Solvay®) и пеноизоляции
для стен для энергосберегающих домов (AlveOneTM).
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Более безопасные, надежные и
энергоэффективные здания

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСТНОСТЬ
Негорючие энесгосберегающие материалы,
стойкие к коррозии и УФ-излучению, для
большей безопасности и долговечности
зданий (Sipomer®, Cyasorb Cynergy Solutions®).

8%

Чистого объема
продаж

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСУРСОВ

Высокопроизводительные пластмассы
обеспечивают надежность систем
водоснабжения и качество питьевой воды
(Amodel®, Ryton® PPS).

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС
ООО «СОЛЬВЕЙ ВОСТОК»
ТАМОЖЕННАЯ ОЧИСТКА ГРУЗОВ И ПОЛУЧЕНИЕ
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Для клиентов Сольвей Восток – таможенная очистка грузов и
получение всей разрешительной документации (при
необходимости)

ДОСТАВКА И КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Доставка грузов с заводов SOLVAY из Европы, США, ЮгоВосточной Азии, клиентская поддержка для наших покупателей,
облегчение взаимодействия с заводами и перевозчиками.

СКЛАДЫ

Осуществление отгрузок небольших партий товаров и товаров с
длительным сроком поставки – с наших складов в РФ
- Ступино, МО
- Пыть-Ях, ХМАО
- Альметьевск, РТ

ОБРАЗЦЫ

Доставка и таможенная очистка образцов по запросам наших
покупателей
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H2O2
•
•
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Осуществление доставки H2O2 с нашего завода в
VOIKKAA, Finland в Россию и страны СНГ
Доставка по ЖД и АВТО, наливом в танкконтейнерах и в полиэтиленовых кубовых
контейнерах (IBC)

СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
ХРАНЕНИЯ

Помощь в проектировании стационарных
терминалов для приема и хранения химикатов.
Инспекция по безопасности техническим
персоналом готовых терминалов перед
началом эксплуатации.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Клиентская поддержка Грузополучателей :
регулярное отслеживание движения груза,
координация взаимодействия Завод –
Перевозчик – Грузополучатель, помощь в
решении текущих вопросов по платежам /
отгрузкам / доставке

ТОО «Сольвей Центральная Азия»
ТОО «Сольвей Центральная Азия» - дочернее
предприятие компании Solvay в Казахстане.

Цель создания:
развитие рынка химической продукции в Казахстане
путем регулярного и гарантированного снабжения
предприятий горнодобывающей и других отраслей,
и прежде всего уранодобывающих и
золотодобывающих предприятий, перекисью
водорода и другими химическими продуктами,
выпускаемыми Группой Solvay, адаптированным ко
всем климатическим зонам Казахстана.
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СЕВЕРНЫЙ СКЛАД

ЮЖНЫЙ СКЛАД

Склад располагается в непосредственной близости с жд станцией
Баталы (Костанайская область РК) .
Основной функцией склада является обеспечение хранения текущего и
страхового и запасов химических реагентов для обеспечения
потребности в химикатах предприятий данного региона.

Склад располагается в пос. Шиели Кызылординской области, южная часть
Казахстана. Используется для разгрузки и хранения химикатов с помощью
козлового крана грузоподъемностью 32 тонны.
Имеются специализированные площадки, отвечающие всем техническим
нормам, для хранения химикатов в различных упаковках.
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●

Компания Solvay – крупнейшая бельгийская промышленная компания с более чем

●

Опыт в успешной реализации крупных локальных промышленных инвестиционных проектов (ООО
«РусВинил»)

●

Компания Solvay решает логистические вопросы любой сложности в зависимости от пожеланий
заказчиков, включая поставки химических продуктов с удаленных рынков (США, Юго-Восточная
Азия и проч.)

●

Широкая география клиентов, охватывающая основную территорию СНГ

●

Оказываем техническую поддержку заказчикам

150 - летней историей - производит более 300 наименований химических продуктов

Связаться с нами

Юридический и фактический адрес:
123056, г. Москва, ул. Гашека, д. 7, стр. 1, БЦ «Дукат Плейс II», этаж 3
Тел.: +7 495 626 5706
Moscow.SolvayCIS@solvay.com
www.solvay.ru

solvay.com

