
 
Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

 
Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"   с 1973 года 
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации 
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine". 

 
Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Отраслевые мероприятия 
 

"Росхимпром": Международная лакокрасочная конференция RuColor 2014. 
В период с 10 сентября по 12 сентября в г.Геленджик пройдет 1-ая международная лакокрасочная конференция 
RuColor-2014.Более 200 производителей лакокрасочных материалов , поставщиков сырья и оборудования из 20 
стран соберутся на  
форуме для обсуждения насущных проблем в производстве и реализации ЛКМ, способах их применения.Компания 
"Росхимпром" выступила на конференции в рамках спонсора этого мероприятия, где выступит с докладом о новых 
продуктах поставляемых компанией "Росхимпром". (По материалам компании 09.09.14) 
 

День мастера ForumHouse. 
Хочешь сделать хорошо? Сделай сам! Стать "на все руки мастером" можно всего за два дня! Примите участие в 
интересном и полезном мероприятии вместе с ForumHouse и поучитесь у профессионалов! 

 
С 13 по 14 сентября для всех фанатов загородной жизни популярный форум forumhouse.ru проводит "День 
мастера". Это настоящий праздник, который объединит дачников и ведущие строительные компании. Вас ждут 
презентации и тест-драйвы строительных и садовых инструментов и техники, мастер-классы от настоящих 
мастеров, консультации профессионалов. 
В мероприятии примет участие наш постоянный партнер – компания Compipe. Производитель металлопластиковых 
труб проконсультирует вас по вопросам насосно-смесительных узлов, фитингов, внутридомового газоснабжения. 
Но, что самое важное, – проведет мастер-класс по укладке теплого пола! Скоро холода, так что приходите, 
смотрите и на ус мотайте! 
Приедет и еще один наш давний друг – Wienerberger. Компания выпускает керамический кирпич и черепицу, а 
потому по собственному опыту знает, как важно правильно выбрать строительный материал, ведь вы строите на 
всю жизнь! Представители компании раскроют секреты изготовления лицевого кирпича и покажут, как 
устанавливать анкеры. Спешите пообщаться со знатоками своего дела! 
С полезной информацией для вас прибудет и группа компаний Ronas. Уже 10 лет она занимается строительством 
домов из профилированного бруса. На "Дне мастера" специалисты компании научат вас, как определить, есть ли 
теплопотери в вашем доме. Спешите устранить их до прихода зимы! 
Компания "Крона" привезет с собой мягкую черепицу Owens Corning. Гибкая плитка на основе прочного 
стекловолокна с битумной пропиткой и поверхностью из базальтовой посыпки – красивая и надежная защита 

http://www.forumhouse.ru/


услуга «Тематические новости» для:"РОГНЕДА-МАРКЕТИНГ", ООО (Рынок ЛКМ РФ) 
  

Страница: 4 из 20  

кровли от внешних воздействий. На мероприятии представители компании проведут мастер-класс по укладке 
кровли. Гонты, стартовая полоса, подкладочный ковер будут устанавливаться на треугольные стенды – не 
пропустите! 
Необычный мастер-класс – по сухим строительными смесями – приготовила для вас Perfekta. Компания выпускает 
широкий ассортимент материалов для строительных и ремонтно-отделочных работ: смеси для устройства полов, 
плиточные клеи, шпаклевки, монтажные и штукатурные смеси, гидроизоляцию, грунты, цветные кладочные 
растворы, беспыльные смеси и многое другое. Актуальная в преддверии холодов зимняя серия продуктов позволит 
выполнять ремонтные работы при минусовых температурах. На "Дне мастера" профессионалы покажут, как 
замешивать смеси Perfekta. Всегда приятно посмотреть на работу профессионалов! 
Много интересного приготовил для вас еще один участник – YTONG. Родоначальник газобетона автоклавного 
твердения выпускает экологически чистый и нетоксичный строительный материал из натуральных ингредиентов. 
Представители компании продемонстрируют пример кладки газобетонных блоков, и порадуют вас приятными 
сюрпризами! 
Несомненно, вызовет интерес и новый участник – онлайн-сервис видеонаблюдения CamDrive. Компания 
предлагает оборудование, которое позволяет дистанционно наблюдать за тем, что происходит у вас дома – из 
любого места, где бы вы ни находились. На "Дне мастера" вы сможете сами убедиться, насколько просто 
устанавливать и использовать все оборудование. Добро пожаловать на мастер-класс по подключению IP-камеры 
дома! 
Будет на мероприятии и компания OSMO – производитель отделочных материалов из дерева и различных составов 
для них: натуральных покрытий на основе масла и воска, террасной доски из экзотической древесины, массивной 
доски из благородных пород древесины, отделочных материалов из красного канадского кедра. На празднике вы 
сможете на деле испытать продукцию OSMO. Обязательно посетите мастер-класс, который расскажет, как 
правильно красить древесину покрытиями на основе масла и воска! 
Еще один постоянный партнер – VELUX – подготовил мастер-класс по установке мансардного окна. Компания с 
70-летней историей выпускает все модели окон – от простых до премиум-класса. Не упустите шанс поучиться у 
истинных мастеров! 
На "Дне мастера" вы познакомитесь с интернет-магазином садовой техники. В "Сад тех 24" любую технику для 
дома и сада можно купить быстро и недорого. Что именно предлагает этот участник – вы сможете увидеть и 
"пощупать" лично! 
Заинтересует вас и магазин каминов и котлов. "Мой камин" уже много лет занимается продажей каминов, самых 
различных печей и дымоходов, грилей и барбекю, а также предлагает услуги по установке дровяного 
отопительного оборудования, консультирует по выбору каминного оборудования, расчету дымохода и другим 
вопросам. На "Дне мастера" компания расскажет про инженерные системы дома. 
Представляем еще одного нового участника – компанию Vertum! Уже не первый год она продает кровельные 
материалы и аксессуары, мансардные окна, водосточные и дренажные системы. На мероприятии Vertum представит 
свою продукцию и расскажет, как нужно выбирать кровельные материалы и дренажные системы. 
Новый партнер – компания X-WOOD – предлагает мебель для ванных комнат "Laguna": из влагостойкого ДСП, с 
меламиновым покрытием, экологически чистыми полиуретановыми эмалями, зеркальными полотнами с подложкой 
на основе серебряной амальгамы и фурнитурой от ведущих мировых производителей. На "Дне мастера" состоится 
семинар от дизайнеров Laguna по обустройству и отделке ванных комнат.  
Еще один участник – компания "Точка тепла" представляет оборудование SUNSYSTEM и Uponor для систем 
отопления. Этот вид оборудования преобразует энергию Солнца в электрическую. Uponor выпускает 
автоматизированные тёплые полы, системы потолочного охлаждения, термоактивные строительные конструкции, 
системы для подключения тепловых насосов и др., а также теплоизолированные трубы для теплотрасс. На "Дне 
мастера" компания покажет, как устанавливать трубы из сшитого полиэтилена UPONOR. Провести шеф-монтаж 
трубы сможет каждый желающий! 
Компания ТехноНИКОЛЬ прибудет на мероприятие с гибкой черепицей Shinglas. Этот пятислойный материал 
отличается долговечностью, прочностью, простым монтажом – без специальных инструментов и 
профессиональных навыков! Мастер-класс по установке черепицы с использованием пневмопистолета вас удивит!  
Совместно с ТехноНИКОЛЬ компания Строймет представит свою лучшую продукцию – черепицу, кровлю, 
водосточные системы и сайдинговые материалы. Все, что делает дом надежным, и вместе с тем красивым, Вы 
сможете найти в шатре Строймет.  
Хотите лично испытать новую технику и инструменты, узнать ответы на все вопросы и получить 
консультацию специалистов в любой области загородной жизни? Приходите на "День мастера"! 
Информационные партнеры мероприятия: 
Cottage.ru – независимый информационный портал о загородной недвижимости; 
Metrinfo.ru – ежедневный интернет-журнал о недвижимости; 
RealSearch.ru – поисковик по базам данных недвижимости, собранным и проверенным вручную; 
Мой любимый дом – журнал о том, как создать комфорт и уют в квартире и загородном доме. 
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Ждем вас 13-14 сентября в ТК "Конструктор" (Москва, 25-й км МКАД, с внешней стороны) с 10.00 до 18.00! 
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах: 
www.forumhouse.ru 
www.tk-konstruktor.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.09.14) 
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Инвестиционные проекты 
 

Первые инвесторы "Ступино Квадрат" вложат 6,5 млрд руб. в развитие производств. 
 
Компания GDP Quadrat, реализующая крупномасштабный проект 
индустриальной застройки в Ступинском районе, подписала договоры с тремя 
инвесторами, готовыми развивать в России свое производство. Заводы первых 
резидентов промышленного округа "Ступино Квадрат" рассчитаны на 360 
рабочих мест. Общий размер планируемых инвестиций – 6,5 млрд рублей.  
Более 5 миллиардов рублей готова вложить в строительство завода на территории России итальянская компания 
"Ирис Керамика" - дочерние предприятие группы Iris, крупнейшей фабрики Италии, специализирующаяся на 
производстве керамогранита (брэнды - Graniti Fiandre, FMG, Iris Ceramica). Представительства компании открыты 
более чем в 100 странах мира. Российское производство рассчитано на 110 рабочих мест. 
"Инвестировать в Россию в столь сложный экономический и политический период для нее мы не боимся, - говорит 
Ахмет Кагиров, генеральный директор "Ирис Керамика". - Во-первых, Италия исторически поддерживает Россию, 
какие бы ни были против нее санкции от других стран. Италия стоит особняком и не поддерживает все эти 
"антикоалиции". К тому же, итальянские бизнесмены мало зависимы от политики. И даже если политика 
вмешивается в общие дела с Россией, то итальянское правительство отстаивает интересы России, как, например, в 
проекте "Южный поток". Во-вторых, европейские рынки уже достаточно пресыщены, а российский рынок 
стремительно развивается. С этой точки зрения, мы видим для себя здесь большие перспективы. Именно поэтому 
нами было принято решение о покупке участка в собственность, а не его аренде, что подтверждает то, что мы 
пришли сюда надолго".  
Еще 1 миллиард рублей проинвестирует мексиканская компания "Солнце Мехико", входящая в состав 
международной корпорации GRUMA International Food, крупнейшего мирового производителя кукурузной муки и 
лепешек. В настоящее время у GRUMA International Food 101 фабрика в 19 странах мира. Бренды компании 
Мaseca® и Mission® продаются в более чем 100 странах. "Солнце Мехико" занимается производством и продажей 
продуктов питания в России и странах СНГ с 1996 года. Основу портфеля компании составляют пшеничные 
лепешки, кукурузные чипсы и соусы торговой марки Delicados®, а так же другие продукты традиционной 
мексиканской кухни. 
В 2014 году компания начинает проект расширения производства и строительства нового завода по производству 
кукурузных чипсов и хлебобулочных изделий на территории индустриального парка "Шматово", входящего в 
состав промышленного округа "Ступино Квадрат" в Ступинском районе Московской области. Помимо 
финансирования, GRUMA намерена обеспечить свое новое производство в России современным технологическим 
оборудованием мирового уровня и собственным "ноу-хау". По окончании строительства завода и его вывода на 
полную мощность планируется создать ориентировочно 150 рабочих мест.  
"Ступино Квадрат" мы выбрали по двум причинам, - говорит Александр Пескин, генеральный директор "Солнце 
Мехико". – Во-первых, сам Ступинский регион известен своим умением привлекать и работать с иностранными 
инвесторами. А во-вторых, промышленный округ "Ступино Квадрат" представляется нам перспективным местом за 
счет своей уникальной концепции, заключающейся в объединении производственной и социальной 
инфраструктуры в одном компактном месте. Это открывает для нас дополнительные возможности для привлечения 
рабочей силы. Я считаю, что будет большой ошибкой, если иностранные инвесторы испугаются и остановят либо 
притормозят свои проекты здесь. Опыт подсказывает, что обязательно найдется другой инвестор, который не 
испугается и получит стратегическое преимущество на многие годы". 
Третьим резидентом индустриального парка "Ступино Квадрат" станет российская компания "КрасКо" – 
производитель широкого ассортимента высококачественных лакокрасочных материалов и полимерных покрытий 
для защиты металла, бетона, дерева. Имеющая более 40 патентов компания вложит около 500 млн рублей в 
строительство своего первого завода в Ступино, на котором планируется создание 100 рабочих мест.  
"Первые три инвестора – это только начало, - говорит Екатерина Евдокимова, управляющий партнер GDP Quadrat. 
– В настоящее время мы находимся на продвинутой стадии переговоров еще с пятью крупными инвесторами, 
которые хотят купить у нас более 30 га каждый. Всего мы планируем привлечь в наш промышленный округ от 150 
до 200 производителей".  
Критериев отбора инвесторов, интересующихся площадками в "Ступино Квадрат", всего два. Первый – характер 
производства должен соответствовать кластерной разбивке парка, которая предусматривает широкую линейку (от 
потребительских товаров до автомобильной промышленности). Исключение составляет тяжелое машиностроение, 
экологически грязные производства. Второй – сделка должна быть не спекулятивной. Иными словами, у компании 
должны быть планы по реальному строительству завода, а не дальнейшей перепродаже земли, что тщательно 
проверяется.  
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"Мы видим очень большой интерес к нашему проекту со стороны именно иностранных партнеров – в стадии 
переговоров у нас более 50 таких компаний, это порядка 80% от всех интересантов, - сообщает Екатерина 
Евдокимова. – Их интерес объясняется просто – потенциалом российского рынка сбыта. В основном, все 
производители, которые работают в нашей стране (и иностранные, и российские) ориентированы на российский 
рынок. Соответственно, это 140 млн потребителей только в России, а с учетом таможенного союза (Белоруссия и 
Казахстан) и того больше. Это колоссальный рынок сбыта. В отличие от Китая, в котором иностранные инвесторы 
изначально были ориентированы на экспорт, потому что там раньше была очень дешевая рабочая сила. В России 
же, где зарплаты выше и люди готовы тратить деньги в процентном соотношении от зарплаты намного больше, чем 
западные потребители, в основном, производства работают на внутренний рынок. Московская область – это доступ 
к самому большому рынку сбыта в нашей стране: постоянно растущее население, самое высокие показатели 
жилищного строительства в стране – это просто "клондайк" для производителей продуктов питания, 
потребительских товаров, строительных материалов и оборудования. Кроме того, в Подмосковье находятся 8 из 14 
федеральных наукоградов, чьи наработки в области физики, химии, биологии, аэродинамики и электроники 
знамениты во всем мире. Здесь традиционно развивались высокотехнологичные производства и имеется 
колоссальный ресурс высокообразованной рабочей силы, говорящей на иностранных языках. Также и иностранцев, 
и отечественных производителей стимулируют те беспрецедентные меры государственной поддержки, которые 
частично уже применяются и будут вводиться в ближайшее время".  
Промышленный округ "Ступино Квадрат" - это новый крупномасштабный проект индустриальной застройки, 
расположенный в 73 км на юге от Москвы. Проект был создан при поддержке Правительства РФ, региональных и 
местных органов власти. Общая площадь "Ступино Квадрат" составляет 1200 га, 200 га из которых выделено 
под жилую застройку и объекты социальной инфраструктуры.  
В состав промышленного округа входит 4 индустриальных парка с кластерной разбивкой по отраслям 
промышленности: Шматово (пищевая и легкая промышленность, строительные материалы, логистика), 
Колычево (потребительские товары, химическая, легкая, деревообрабатывающая промышленность), Верзилово 
(легкое машиностроение и автомобильная промышленность), Петрово (хай-тек, электроника, фармацевтическая 
промышленность, территория управляющих компаний).  
Индустриальные парки в "Ступино Квадрат" оснащены готовой транспортной и коммунальной 
инфраструктурой (подстанция на 100 МВт, газораспределительная станция с мощностью 60 000 куб. м в час, 
ж/д станция на площадке), обладают возможностями удобного зонирования в соответствии со стандартами и 
потребностями различных отраслей промышленности. Управление ими будет осуществлять единая 
профессиональная управляющая компания с уникальным для России спектром услуг: от обслуживания и охраны 
территории до собственных локомотивов и консультаций по налоговым, правовым вопросам и мерам 
господдержки отечественных производителей. Девелопер проекта - компания GDP Quadrat - помогает 
инвесторам в кратчайшие сроки адаптировать их проект к российским требованиям и получить все согласования, 
а в отдельных случаях даже готова организовать строительство и финансирование производственных зданий под 
ключ для последующей продажи или аренды. 
 
Для справки: Название компании: Промышленный округ СТУПИНО КВАДРАТ (проект GDP Quadrat) Адрес: 
142846, Россия, Московская область, Ступинский район Телефоны: +7(495)2801442 E-Mail: 
hotline@gdpquadrat.com Web: http://gdpquadrat.com  
 
Для справки: Название компании: Солнце Мехико, ЗАО Адрес: 127599, Россия, Москва, Ижорская ул., 7 
Телефоны: +7(495)7257728 Факсы: +7(495)7257728 E-Mail: delicados@solntsemexico.ru Web: 
http://www.solntsemexico.ru Руководитель: Пескин Александр Владимирович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Divisione Iris Ceramica - GranitiFiandre S.p.A. Адрес: Via Ghiarola Nuova, 119, 
Fiorano Modenese (MO) 41042 Italia Телефоны: +39(0536)862111 Факсы: +39(0536)804602 Web: 
http://www.irisceramica.com  
 
Для справки: Название компании: КрасКо, ООО Адрес: 115230, Россия, Москва, Электролитный проезд, 3, 
строение 5, вл. 79 Телефоны: +7(495)2212180; +7(800)3012180 E-Mail: info@krasko.ru; 2212180@krasko.ru Web: 
http://www.krasko.ru Руководитель: Тарабан Александр Геннадьевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Джи Ди Пи Квадрат, ООО (GDP Quadrat) Адрес: 117105, Россия, Москва, 
Варшавское шоссе, 1, БЦ "W Plaza-1", офис 110 Телефоны: +7(495)2801442 Факсы: +7(495)2801443 Web: 
http://gdpquadrat.com Руководитель: Евдокимова Екатерина, управляющий партнер (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 09.09.14) 
 

mailto:hotline@gdpquadrat.com?subject=%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
http://gdpquadrat.com/
mailto:delicados@solntsemexico.ru?subject=%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.solntsemexico.ru/
http://www.irisceramica.com/
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Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков провел 
выездное совещание в Карталинском районе. 
 
Месторождение белого мрамора в поселке Еленинка – уникальная природная кладовая. Однако 
для декоративных и отделочных материалов он не пригоден из-за многочисленных микротрещин. 
Редкий по белизне камень используют для производства щебня, крошки, песков и микрокальцита. 
Направление перспективное, по мнению минпрома. Микрокальцит, к примеру, применяется в 
бумажной промышленности, при производстве полимерных изделий (пленка, волокна, 
экструзионные покрытия, трубы и другое), стройматериалов (лакокрасочные покрытия, герметики, штукатурки и 
шпаклевки, стекло, керамика), а также фармацевтической продукции, бытовой химии и даже кормов для животных. 
Министр осмотрел сразу несколько производств: площадки ООО "Елена", ЗАО "Феникс", ООО "ГК МраморЭкс", 
ОАО "Новокоалиновый ГОК", филиал ООО "Омия Урал" и ООО "РИФ-Микромрамор". Он пообщался с 
руководством предприятий, ознакомился с их планами по развитию. 
"Самые грандиозные планы на сегодняшний день у ООО "Елена" – они намерены поднять объемы производства в 
два раза. Для этого требуется согласование увеличения балансовых запасов. Уже проведены необходимые 
геологоразведочные работы. В настоящее время документы находятся на рассмотрении в минпроме, – 
сообщилАлексей Бобраков. – Вообще, приятно видеть, что бизнес здесь социально-ответственный: жители 
поселков обеспечены рабочими местами, развивается инфраструктура, отсыпают дороги". 
На производствах задействовано практически все местное население. Кроме того, рабочих привозят и из 
Магнитогорска. 
Эффективное использование природных ресурсов – один из важнейших пунктов в плане реализации "Стратегии 
развития региона до 2020 года", скорректированной и.о. губернатора Борисом Дубровским.Увеличение валового 
регионального продукта, поступлений в бюджет, производительности труда – все это будет способствовать 
основной цели – росту благосостояния и качества жизни людей. 
 
Для справки: Название компании: ОМИА Урал, ООО (Omya Ural) Адрес: 457430, Россия, Челябинская область, 
Субутак, ул. Школьная, 55 Телефоны: +7(3519)220054 Факсы: +7(3519)220055 Web: http://www.omya.ru  
 
Для справки: Название компании: РИФ-Микромрамор, ООО Адрес: 457322, Россия, Челябинская область, 
Карталинский р-н, Еленинка с., Будаковой ул., д.26 (юридический); 455037, Челябинская область, Магнитогорск , 
Грязнова ул., д. 42, корпус 2 (почтовый) Телефоны: +7(3519)314464; +7(3519)314465 Факсы: +7(3519)314462 E-
Mail: rifmicromramor@yandex.ru; rif@clink.ru Web: http://www.micromramor.ru Руководитель: Прохоров Алексей 
Александрович, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.09.14) 
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Новые материалы 
 

Коллекция специализированных товаров для защиты и декоративной отделки древесины GOOD FOR 
WOOD пополнилась новым продуктом. 
Компания ABC Farben представляет акриловую шпатлевку по дереву торговой марки Farbitex Profi. 
Высококачественная шпатлевка на основе водной акриловой дисперсии, легко наносится и прекрасно шлифуется. 
Продукт обладает отличной заполняющей способностью. Шпатлевка предназначена для заполнения и 
выравнивания трещин, сучков и других дефектов деревянных поверхностей. (Mosbuild.com 05.09.14) 
 

Уникальная новинка в линейке быстроматериалов "Ярославских Красок". 
 
Сегодня защита металлоизделий от окисления по-прежнему остается одной из актуальных 
проблем современности. Согласно исследованиям, в развитых странах потери от коррозии 
металла составляют до 1,5 % от ВВП ежегодно. Специалисты "Ярославских красок" разработали 
продукт, способный не только победить ржавчину, но и обеспечить долговременную защиту 
поверхности от разрушающих металлические изделия процессов. 
БЫСТРОЭМАЛЬ на ржавчину и чистый металл НЕРЖАВЕЙ — универсальный материал, 
который за счет свойств 3 в 1 (преобразователь ржавчины + грунтовка +эмаль) экономит не 
только время и трудозатраты на окрасочные работы, но и средства на ремонт. 
Материал прост в применении и адаптирован для домашнего мастера. Применяется как на чистые 
металлические поверхности, так и по остаткам старого покрытия. Кроме этого, допускается окрашивание 
деревянных поверхностей. Время высыхания не превышает 8 часов. 
Быстроэмаль в фасовках 0, 8 и 3 килограмма представлена в 9 расцветках (включая 4 по каталогу цветов RAL, часто 
используемые для окраски металлических заборов, оград, решеток, черепицы и т.д.). (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 11.09.14) 
 

Технопромсинтез: В производство внедрена двухкомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль PRIM 
PLATINA Multicoat FD. 
Барьерное покрытие на основе материала PRIM PLATINA Multicoat FD предназначено для долговременной защиты 
от коррозии металлических сооружений, подвергающихся воздействию воды (пресной, морской, соленой), очень 
высокой (морской) атмосферы, растворов кислот, щелочей, солей. (По материалам компании 09.09.14) 
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Новости компаний 
 

Новые сертификаты пожарной безопасности продукции Kreisel. 
Уважаемые партнеры и дорогие друзья, с радостью вам сообщаем, что мы получили Сертификаты пожарной 
безопасности на строительные краски FARBA AKRYLOWA 001, FARBA SILIKATOWA 002, FARBA 
SILIKONOWA 003, FARBA SISI 004 и EGALIZACYNA FARBA 005 и на декоративные штукатурки ACRYTYNK 
010, SILIKATYNK 020, SILIKOTYNK 030, SISITYNK 040 и MOSATYNK-S 050. 
Все эти продукты служат для создания финишного слоя в Системах утепления фасадов Kreisel Turbo. Таким 
образом, все наши системообразующие продукты прошли испытания на горючесть и соответствуют техническому 
регламенту о требованиях пожарной безопасности. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 02.09.14) 
 

Фирма Мерк организует семинар "Эффектные пигменты для архитектуры и дизайна". 
Семинар предназначен для представителей архитектурных мастерских, проектно строительных компаний и 
организаций, специализирующихся на проектировании, и создании экстерьерных и интерьерных решений в 
архитектуре. 
Основная цель семинара : раскрыть возможности эффектных пигментов в архитектурном дизайне. 
В семинаре также примут участие партнеры фирмы Мерк- компания Билдекс, производители лакокрасочных и 
строительных материалов  
В программе семинара : 
-обзор портфолио эффектных пигментов фирмы Мерк, как инструмента для расширения диапазона цветовых 
эффектов в декорировании 
- прогноз цветовых тенденций и специальных эффектов в архитектуре с использованием пигментов Мерк. 
- мировой опыт использования эффектных пигментов для придания зданиям современного стиля 
-опыт использования эффектных пигментов российскими производителями - в архитектуре 
Участие в мероприятии бесплатное. 
Место проведения – Москва . отель Sheraton 
Дата проведения -11 ноября 
Желающих принять участие в семинаре просим присылать заявки по адресу 
e.mail Ludmila.Tihomirova@merckgroup.com , Alexander.Aksenov@merckgroup.com 
Tel для справок 8-495-9373304 Людмила Тихомирова или Александр Аксенов (ОКНА ДВЕРИ ФАСАДЫ 08.09.14) 
 

Новый салон декоративных покрытий "Декорум Элит" открылся в городе Кемерово. 
Фирменный салон расположился в крупнейшем специализированном торгово-выставочном комплексе "СИТИ 
ДОМ". 
Посетителей ждет полная линейка декоративных покрытий "Декорум Элит", квалифицированные консультации и 
приятные сюрпризы. (Mosbuild.com 08.09.14) 
 

ГК "ПолимерКраска" выпустила новые каталоги порошковых материалов. 
ГК "ПолимерКраска" выпустила новые каталоги порошковых материалов, чтобы Вы и Ваши клиенты смогли 
оценить глубину цвета и декоративные свойства наших красок, уже нанесенных на металлическую поверхность. 
В каталогах наглядно представлен полный ассортимент порошковых красок Pulver и Limerton различных цветов и 
текстур (антик, металлик, шагрень, кожа и др.). 
Чтобы получить каталоги, оставьте заявку на сайте или обратитесь к менеджеру ближайшего к Вам региона. (По 
материалам компании 09.09.14) 
 

De Beer Refinish меняет свой логотип и фирменный стиль. 
 
Обратите внимание: теперь каждый продукт имеет свой цвет! 
De Beer Refinish меняет свой логотип и фирменный стиль. С 1 сентября все большее 
количество упаковок приобретает новый внешний вид, поэтому ваши заказы могут 
включать продукцию с новыми этикетками. С 1 января 2015 г. вся продукция на нашем 
заводе будет выпускаться в новом фирменном стиле. Но, как и прежде, вы можете быть 
уверены в безупречном качестве материалов De Beer Refinish! (По материалам компании 
09.09.14) 
 

Sadolin - все новое, это хорошо забытое старое. 
С удовольствием сообщаем, что мы возобновили продажу красок Sadolin! Неизменно отличное качество, 
производства Швеции. 

http://fasad-rus.ru/
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По отличной цене! 
Только для профессионалов и ценителей! 
Водоэмульсионная краска Sadolin Expert 7 – отличная устойчивость к мытью (1 класс!), безукоризненная 
укрывистость, быстрое высыхание, оптимальный расход, колеровка в любые оттенки, благородное бархатисто-
матовое покрытие - все так, как любят профессионалы! (По материалам компании 05.09.14) 
 

Компания ТЕКНОС на выставке KIOGE 2014. 
Компания ТЕКНОС будет принимать участие в выставке KIOGE 2014,  
которая будет проходить в г.Алматы, Казахстан, КЦДС "Атакент".  
Период проведения выставки: с 30 сентября по 03 октября 2014 г. 
Приглашаем посетить наш стенд в павильоне 9А!  
Более подробная информация о выставке (По материалам компании 09.09.14) 
 

Об изменении этикеток состава "KRASULA® для бань и саун". 
 
Для визуального оформления комплексного предложения по обработке бань и саун — 
составы «Pirilax®»-Terma и «KRASULA® для бань и саун» приведены к единому 
дизайнерскому решению. Этикетки приобрели оранжевый цвет, который ассоциируется с 
повышенными температурными режимами, характерными для парных бань и саун. 
Теперь на полках торговой точки, комплекс для обработки бань и саун Вы увидите в едином 
дизайне для удобства ориентации в ассортименте. 
Новый дизайн этикеток вводится на все виды тары «KRASULA® для бань и саун». Так, 
например, для состава фасовкой 0,9 л будет использована этикетка. 
Для тары «KRASULA® для бань и саун» фасовкой 2,7 л будут использованы: 
этикетки, наносимые на крышки ведер 
этикетки, наносимые на боковые поверхности ведер, ниже ребра жесткости. 
Дополнительно вёдра «KRASULA® для бань и саун» фасовкой 2,7л, комплектуются книжкой 
— инструкцией по применению. Книжка крепится к ручке ведра. 
В лаборатории «НОРТ» были проведены плановые испытания защитного состава 
«KRASULA® для бань и саун» с целью выявления новых областей применения. В ходе испытаний было отмечено 
успешное применение данного состава при обработке деревянных поверхностей интерьеров домов с целью 
повышения водо- и грязезащитных, декоративных и антисептических свойств древесины. Состав «KRASULA® для 
бань и саун» можно колеровать универсальными колеровочными пастами для придания декоративного цвета 
интерьеру по Вашему желанию. 
Компания «НОРТ» работает над тем, чтобы нашей продукцией было удобно пользоваться, выбирать в торговой 
точке. Мы прислушиваемся к мнениям и пожеланиям наших покупателей. Всегда рады получать от Вас отзывы о 
нашей продукции! (INFOLine, ИА (по материалам компании) 05.09.14) 
 

Получены испытания на сейсмостойкость состава Броня огнезащита. 
Волгоградский Инновационный Ресурсный Центр рад сообщить об успешном проведении испытаний 
огнезащитного состава Броня Огнезащита на сейсмостойкость. 
Испытание проводилось с целью проверки нанесенного огнезащитного состава на поверхности металлической 
строительной конструкции противостоять сейсмическому воздействию и сохранять свои технические и 
функциональные параметры.Условия проведения испытаний соответствовали ГОСТ 30546.1-98 при воздействии 
сейсмической нагрузки интенсивностью землетрясения 9 баллов по шкале MSK-64 для уровня над нулевой 
отметкой до 70 метров. 
Пройдя данные испытания на сейсмостойкость состав Броня Огнезащита может использоваться на объектах в 
сейсмоопасных регионах, стратегических объектах атомной, нефтяной, оборонной и других отраслях 
промышленности,где предъявляются высокие требования к сейсмостойкости. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 11.09.14) 
 

"Газпром" одобрил применение АКЗ-покрытия "Урестэк". 
"Газпром" одобрил использование заводом "Соединительные отводы трубопроводов" ("СОТ") антикоррозионного 
материала "Урестэк". Опытные образцы нового покрытия прошли испытания в лаборатории ООО "Газпром 
ВНИИГАЗ". 
"Урестэк" – это однослойное покрытие, разработанное российскими специалистами. Как рассказали в пресс-службе 
Челябинского трубопрокатного завода, в настоящее время среди подобных материалов это один из наиболее 
быстро отвердевающих ЛКМ. Это преимущество позволяет производителям сократить время, необходимое на 
выполнение заказов. 
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Леонид Маламуд, исполнительный директор ЗАО "СОТ", отметил: "В отличие от зарубежных аналогов, "Урестэк" 
обладает большей эластичностью и менее подвержен растрескиванию при критически низких температурах, что 
смогут по достоинству оценить наши потребители, прежде всего – российский газовый концерн. Ранее в рамках 
программы импортозамещения наше предприятие освоило другой российский материал – двухслойный "Форпол-
Ойл". 
Пресс-служба ЧТПЗ сообщила, что недавно специалисты "СОТ" испытали еще один новый лакокрасочный 
материал российского производства – "Форпол-Нафта", который стал однослойным аналогом "Форпол-Ойла". 
Заключения "ВНИИГАЗа" по этим испытаниям будут готовы к концу 2014 года. 
Одновременно с испытаниями новых защитных покрытий группа ЧТПЗ совместно с "Роснано" и "Газпромом" 
реализует программу импортозамещения в области антикоррозионных покрытий. Как сообщал ранее "ЛКМ 
Портал", недавно на заводе был дан старт серийному производству труб большого диаметра с трехслойным 
антикоррозионным полиэтиленовым покрытием на основе наномодифицированных материалов производства 
"Метаклэй", проектной компании "Роснано". Испытания подтвердили, что покрытие соответствует требованиям 
"Газпрома". 
"В перспективе компания планирует аттестовать использование труб с нанопокрытием в проектах ключевых 
партнеров компаний ТЭК (в том числе "Транснефти" и "Роснефти") и довести долю закупок отечественного 
материала "Метаклэй" для производства ТБД с трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием до 
100%", – сообщается в пресс-релизе компании. 
ЗАО"Соединительные отводы трубопроводов" входит в группу компаний "Римера" – сервисного дивизиона ЧТПЗ. ( 
ЛКМ портал 08.09.14) 
 
 

http://lkmportal.com/
http://lkmportal.com/
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Сырье для производства ЛКМ 
 

Цены диоксида титана в России снизились. 
Торговые компании в России сообщают о падении продаж в сентябре. Ситуация на рынке диоксида титана была 
достаточно сложной в августе, однако к началу сентября спрос на рынке упал еще сильнее, утверждают источники 
на рынке. Участники рынка опасаются дальнейшего снижения цен диоксида титана на внутреннем рынке России. 
Некоторые компании реализовывали материал себе в убыток, желая избавиться от складских остатков.  
Котировки китайских производителей на российском рынке озвучивались трейдерами в широком диапазоне. В 
связи с желанием избавиться от остатков цены материала были снижены до 95 тыс. руб. за тонну, СРТ Москва, с 
учетом НДС. Верхняя граница спотовых котировок китайских марок диоксида титана в России озвучивалась на 
уровне 110 тыс. руб. за тонну, СРТ Москва, с учетом НДС. 
Ценовое предложение марок Крымского Титана озвучивается в коридоре 104 -108 тыс. руб. за тонну, СРТ Москва, 
с учетом НДС. Цены украинских марок диоксида титана производства Сумыхимпрома озвучивались в диапазоне 
100-105 тыс. руб. за тонну, СРТ Москва, с учетом НДС. 
В свою очередь спотовые цены марок Dupont назывались от 130 тыс. руб. за тонну, СРТ Москва, с учетом НДС, для 
крупных клиентов и доходили до 150 тыс. руб. за тонну, СРТ Москва, с учетом НДС, для розничного рынка. 
(Маркет Репорт 10.09.14) 
 
 

http://www.mrcplast.ru/
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Автомобильные ЛКМ 
 

Санкции: голландская Akzo Nobel отказалась поставлять КВЗ авиационную краску (Республика 
Татарстан). 
Akzo Nobel, крупнейший в мире производитель лакокрасочной продукции для авиастроения, в связи с введенными 
санкциями полностью свернула поставки краски на Казанский вертолетный завод.Как передает сегодня "Бизнес 
Онлайн", голландская компания Akzo Nobel, полностью прекратила поставки авиационной краски на Казанский 
вертолетный завод. Представители завода подтвердили прекращение поставок. 
Сотрудники завода рассказали, что пока на предприятии есть запас красок, которого хватит на машины для 
минобороны. 
Вероятно, теперь завод будет закупать краски Ярославского лакокрасочного института, прецедент покраски машин 
продукцией этого института уже был. (Деловой квартал (Казань) 05.09.14) 
 

Стратегическое сотрудничество Kia Motors Europe и Valspar Automotive. 
Лелистад, Нидерланды: Kia Motors Europe (KME) начала сотрудничество с Valspar Automotive, которое помимо 
других условий включает в себя использование дилерами Kia в Европе лакокрасочной продукции Valspar De Beer 
Refinish и Octoral на всех стадиях кузовного ремонта. Соглашение также предоставляет Kia возможность участия в 
многочисленных тренингах и программах поддержки от Valspar Automotive. 
"Данное сотрудничество дает Kia возможность повысить производительность, а также лояльность и 
удовлетворенность клиентов на конкурентном рынке", – отметил доктор наук Хайнер Шван, руководитель отдела 
по работе с ключевыми клиентами Valspar Automotive. Сотрудничество с Valspar Automotive способствует 
реализации планов по расширению влияния Kia в Европе. Valspar Automotive, разработчик технологий покраски, 
совмещает глубокое знание рынка и инновационные концепции послепродажного обслуживания.  
В ближайшее время ожидается снижение общего количества поломок транспортных средств в связи с повышением 
уровня безопасности дорожного движения и техническими инновациями. В то же время количество 
незначительных повреждений, таких как царапины, останется на том же уровне либо даже возрастет. Поэтому 
именно данный сегмент рынка предоставляет автомобильным дилерам возможность увеличить товарооборот и 
повысить лояльность клиентов. 
Уве Ханнес, вице-президент по послепродажному обслуживанию KME: "Valspar Smart Repair Damage Indicator – 
это простой и легкий в обращении инструмент, который позволяет дилерам Kia предлагать клиентам услуги по 
ремонту мелких повреждений и оказывать их на месте. Это поможет увеличить продажи и прибыль, а также 
укрепить доверие клиентов и повысить уровень их удовлетворенности". 
Valspar Automotive – дочернее предприятие листинговой компании Valspar Corporation (США), одного из 
крупнейших производителей лакокрасочной продукции. Valspar Automotive является производителем и 
дистрибьютором систем смешения цветов, включая бренды Octoral и De Beer Refinish. Им также была разработана 
биндерная система для использования в легкой промышленности – Valspar Industrial Mix. 
Valspar ручается за качество продукции, технологии покраски и бесперебойность поставок. Все клиенты Valspar 
Automotive могут рассчитывать на помощь высококвалифицированных региональных технических специалистов и 
всегда имеют возможность принять участие в многочисленных тренингах, проводимых Центром бизнеса и 
технологий. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.09.14) 
 

Представляем вашему вниманию новые товары для профессионального кузовного ремонта. 
 
Шпатлевка легкая со стекловолокном 
Преимущества данного продукта: 
Высокая эластичность. 
Экономит время: легко наносится и быстро сохнет. 
Можно шлифовать уже через 20 мин. 
Хорошая устойчивость даже на вертикальных поверхностях. 
Превосходные адгезионные свойства. 
Легко шлифуется даже после продолжительного периода времени. 
Очень ровное нанесение. 
Превосходные заполняющие свойства. 
Новая легкая шпатлевка со стекловолокном – инновационный продукт с уникальными свойствами. Она весит почти 
в два раза меньше, чем обычная шпатлевка, поэтому практически не утяжеляет ремонтируемую деталь. Кроме того, 
благодаря уникальным наполнителям она не образует пор. 
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Эта шпатлевка легко шлифуется, обладает прекрасной эластичностью и отличной адгезией к различным 
материалам. Еще одним ее достоинством является отсутствие необходимости в последующем нанесении 
мелкозернистой шпатлевки – она может быть сразу покрыта грунтом! 
 
Мягкая легкая шпатлевка 
Преимущество данного продукта: 
Очень ровная отделка благодаря микрочастицам. 
Превосходные адгезионные свойства. 
Можно шлифовать уже через 20 мин. 
Экономит время: легко наносится и быстро сохнет. 
Высокая эластичность. 
Не забивает шлифовальную бумагу. 
Шпатлевка Chamaeleon 
Новая комбинация высокотехнологичных мелкозернистых микрочастиц и смеси базовых и легких частиц придает 
этой шпатлевке уникальные свойства. Благодаря новым наполнителям она обеспечивает быстрое и идеально ровное 
нанесение! 
В отличие от обыкновенной шпатлевки, данный продукт требует минимальной обработки абразивными 
материалами, что значительно сокращает время шлифовки. При его использовании также отсутствует 
необходимость нанесения мелкозернистой шпатлевки – поверхность можно сразу загрунтовать! 
Мягкая легкая шпатлевка быстро сохнет, обладает отличной эластичностью и прекрасной адгезией к различным 
материалам. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 05.09.14) 
 

Завод защитных и морских покрытий Hempel открылся в Индии. 
Компания Hempel расширила присутствие в Индии. После успеха, достигнутого первым заводом, открытым в 
городе Насике (штат Махараштра) в 2011 году, датская компания ввела в эксплуатацию еще один завод. Второе 
предприятие в Насике, производственной мощностью около десяти миллионов литров в год, значительно расширит 
возможности Hempel по обслуживанию рынка Южной Азии. Компания заявила, что новый завод будет быстрее 
выполнять заказы клиентов и способствует укреплению Hempel в регионе. 
Предприятие будет выпускать защитные и морские лакокрасочные материалы и поставлять их на рынки Индии, 
Шри-Ланки, Бангладеш, Непала и Мальдив. Всего на 2014–2015 годы компанией запланировано открытие трех 
заводов. 
Пьер-Ив Жюльен, президент и исполнительный директор Hempel, прокомментировал: "Индия стала одним из 
наиболее быстро растущих рынков в мире, и мы ожидаем дальнейшего развития в этой стране. На увеличение 
производительности предприятий в Насике мы выделим в будущем два миллиона евро. Это укрепит 
производственные возможности компании и позволит улучшить обслуживание существующих и новых клиентов". 
Умеш Сингх, вице-президент Hempel в Южной Азии, добавил, что компания отметила значительный рост за 
последние несколько лет, особенно в некоторых сегментах: нефтегазовой и ОЕМ-промышленности, производстве 
труб и ветряных двигателей. "Растущая тенденция использования ЛКМ премиум-класса в этих сегментах 
обуславливает укрепление позиций Hempel на индийском рынке, – отметил он. – Новый завод позволит не только 
удовлетворить растущий спрос, но и сократить сроки доставки продукции. Наш новый научно-исследовательский 
центр (одиннадцатый международный центр Hempel) также способствует развитию бизнеса компании в Индии". ( 
ЛКМ портал 08.09.14) 
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Окрасочные производства 
 

Портфельная компания РОСНАНО "Плакарт" запускает в Санкт-Петербурге новую 
производственную линию. 
 
В рамках реализации программы по созданию на территории России сети 
высокотехнологичных центров по нанесению защитных покрытий, 5 сентября 2014 года 
портфельная компания РОСНАНО ЗАО "Плакарт" запускает в Санкт-Петербурге новую 
производственную линию по обработке поверхностей инновационными методами напыления. 
Речь идет о так называемой "легкой площадке", которая включает в себя участок 
механообработки, участки с установками для напыления высокоскоростным газотермическим, плазменным и 
газодинамическим методом, а также компактную установку газопламенного напыления с возможностью работы, 
как в составе роботизированных комплексов, так и в режиме ручного напыления на площадке заказчика. 
Преимуществом новой площадки является наличие портативных установок для нанесения функциональных 
покрытий при выполнении широкого спектра монтажных, ремонтных и восстановительных работ. 
Напомним, что в декабре 2012 года был реализован первый этап проекта — состоялся запуск "тяжелой площадки", 
предназначенной для нанесения покрытий на крупногабаритные детали весом до 50 тонн, длиной свыше 8 метров и 
диаметром от 150 до 1200 мм. Суммарный объем инвестиций в питерский комплекс составил более 70 млн рублей. 
Выбор Санкт-Петербурга в качестве площадки для размещения комплекса по нанесению защитных покрытий 
обусловлен, в первую очередь, тем, что в регионе сосредоточен ряд крупных промышленныхпредприятий-
заказчиков инновационной продукции: "Силовые машины", "Северсталь", "Ижорский Трубный Завод", "Алмаз-
Антей", "Кронштадский Морской Завод", "ТрансГаз Спб", "Компрессорный комплекс", "20 авиационный 
ремонтный завод" и другие. 
Стоит отметить, что продукция ЗАО "Плакарт" востребована крупными индустриальными игроками — технологии 
и оборудование компании позволяют создавать уникальные коррозионностойкие, изолирующие, износостойкие, 
антифрикционные, ремонтные и многие другие виды покрытий, способные решать самые сложные задачи для 
восстановления деталей и узлов различного назначения, повышения ресурса эксплуатации машин, механизмов и 
срока службы конструкционных элементов. 
 
Для справки: Название компании: Плакарт, ЗАО (Филиал в г. Санкт-Петербург) Адрес: 195197, Россия, Санкт-
Петербург, Колпино, проспект Ленина, 1, проходная КСМ Телефоны: +7(812)4498944 Факсы: +7(812)4498944 Web: 
http://spb.plackart.com Руководитель: Северинец Игорь Юрьевич (INFOLine, ИА (по материалам компании) 05.09.14) 
 

КРаМЗ запустит новую линию по окраске алюминиевых профилей. 
Сбербанк открыл КРаМЗу аккредитив с пост-импортным финансированием в сумме 1,77 млн евро. Средства 
пойдут на приобретение итальянской линии порошковой окраски алюминиевых профилей.Это уже не первый 
совместный проект Сбербанка и Красноярского металлургического завода (КРаМЗа) по модернизации 
действующего производства. 
Запуск проекта позволит заводу повысить конкурентоспособность за счет повышения качества и расширения 
ассортимента профильной продукции, а также снижения затрат на производство, отметили в пресс-службе 
Сбербанка. 
Отметим, алюминиевый профиль находит широкое применение в различных отраслях: транспортном 
машиностроении, самолетостроении, строительной отрасли и др. 
Справка. Красноярский металлургический завод входит в состав компании En+ Downstream и занимает третье 
место по мощности среди предприятий по глубокой переработке алюминия и алюминиевых сплавов в России. 
Продукция завода поставляется как на внутрироссийский рынок, так и в Германию, Италию, США, Южную Корею, 
Израиль, Турцию, другие страны. 
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России является филиалом ОАО Сбербанка России. Сеть обслуживания 
располагается на территории Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. (Деловой квартал (Красноярск) 
08.09.14) 
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Зарубежные новости 
 

В Харькове лакокрасочное предприятие задолжало своим работникам более 200 тысяч гривен. 
Прокуратура Октябрьского района передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве по 
безосновательной невыплате зарплаты 30 работникам. 
Как сообщил прокурор района Артем Степанов, заработанное не выплачивалось в течение полугода. 
"При этом предприятие продолжает работать - производит лакокрасочные материалы. Средства на счета 
предприятия в течение этого периода поступали, но направлялись на другие цели. Долг перед работниками 
накапливался и теперь составляет более 208 тысяч гривен", - отметил прокурор района. 
Как сообщают в пресс-службе облпрокуратуры, даже после регистрации уголовного производства руководство 
предприятия не начало выплачивать долг. Для того чтобы защитить права работников, на предприятии прокурором 
района проведен личный прием граждан. 
"По результатам рассмотрения обращений работников в районный суд направлено 6 заявлений о выдаче судебных 
приказов о принудительном взыскании задолженности. Сейчас эти заявления находятся на рассмотрении суда ", - 
сообщил Артем Степанов. 
(057.ua) (11.09.14) 
 

Axalta приступила к строительству завода водоосновных красок. 
Coating Systems приступила к строительству немецкого завода по производству водоосновных покрытий, о котором 
было объявлено в марте 2014 года. Новый завод позволит расширить производственный комплекс в Вуппертале, 
который уже стал крупнейшей из 35 площадок компании. Как сообщалось ранее, новые производственные 
линиипланируют запустить уже в первом квартале 2015 года. В церемонии закладки первого камня приняли 
участие мэр города Питер Юнг и Чарльз Шейвер, исполнительный директор Axalta. 
В своем выступлении Ч. Шейвер подчеркнул приверженность компании технологиям производства более 
экологичных красок на водной основе. "Растущий спрос на высокопроизводительные водоосновные покрытия 
обусловил наше решение расширить производство в Вуппертале, – сказал он. – На этом заводе мы будем внедрять 
передовые технологии, которые позволят сократить количество производственных отходов и минимизировать вред 
окружающей среде. Кроме того, водоосновные покрытия пользуются спросом среди наших партнеров, потому что 
позволяют и им уменьшить воздействие на экологию, работая при этом более продуктивно". 
Компания уже заключила договоры с крупными европейскими производителями легковых и грузовых автомобилей 
и ОЕМ-оборудования на поставки продукции вуппертальского завода. Предприятие также будет выпускать 
лакокрасочные материалы для трех международных брендов Axalta: Cromax, Spies Hecker и Standox. 
Отмар Хаук, директор по производству в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, добавил: "Мы гордимся 
тем, что Вупперталь стал надежной производственной базой для Axalta. Запустив здесь современное произодство, 
мы сможем предоставить клиентам материалы такого качества, которое они ожидают от нас. Сотрудники 
вуппертальского подразделения имеют большой опыт и заинтересованы в общем успехе". 
Продукция нового завода будет поставляться на рынки Европы и Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской 
Америки. ( ЛКМ портал 11.09.14) 
 

Европейская комиссия одобрила сделку Huntsman и Rockwood. 
Комиссия ЕС, изучив детали сделки между компаниями Huntsman и Rockwood, одобрила ее. Как сообщал ранее 
"ЛКМ Портал", чтобы получить возможность приобрести бизнес функциональных добавок и диоксида титана, 
компания Huntsman объявила о возможной продаже некоторых активов. Таким образом, по условиям, выдвинутым 
Европейской комиссией, Huntsman лишится бренда TR52, продукция которого востребована преимущественно в 
сегменте печатных красок. Новым владельцем бизнеса станет компания Henan Billions Chemicals. Кроме того, 
Huntsman придется отказаться от 30 тыс. тонн TiO2. 
Ожидается, что сделка Huntsman и Rockwood завершится в течение ближайших недель – сразу после согласования 
комиссией продажи бизнеса TR52. 
Напомним, что другим покупателем Rockwood планирует стать компания Albemarle. Если Комиссия ЕС одобрит 
эту сделку, Albemarle будет принадлежать 70% бизнеса. ( ЛКМ портал 11.09.14) 
 

Нидерландские ученые разработали экологичную систему покрытий. 
Снижение негативного воздействия на окружающую среду становится одним из приоритетных направлений для 
представителей автомобильной промышленности, архитекторов и дизайнеров. Все более востребованными 
становятся экологичные покрытия для тканей и других материалов. 
Учитывая эту тенденцию, сотрудники компании Stahl разработали "зеленую" систему полиуретановых покрытий 
нового поколения. По словам разработчиков, она состоит из 100% водоосновного поверхностного покрытия Evo и 
базового слоя, не содержащего диметилформамида. Кроме того, система покрытий не содержит каких-либо 
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веществ ограниченного пользования и позволяет уменьшить потребление воды и энергии в процессе производства. 
( ЛКМ портал 10.09.14) 
 

Evonik увеличивает производство диоксида кремния в Японии. 
Компания Evonik Industries объявила о расширении производства диоксида кремния в японском городе Ако. 
Производство будет осуществлять DSL – совместное предприятие Evonik и Japanese Shionogi. Новые мощности 
компании планируют ввести в эксплуатацию в 2015 году. Основной продукцией завода станут материалы, 
выпускаемые под маркой Sipernat. Как утверждает Evonik, они востребованы на рынке, потому что позволяют 
улучшить свойства покрытий, силиконов, каучуков и других продуктов. 
"Увеличение объемов производства в Японии способствует укреплению бизнеса Evonik. Мы занимаем одну из 
ведущих позиций на рынке неорганических материалов, и мы продолжим инвестировать в этот сегмент", – заявил 
Патрик Вольхаузер, член исполнительного комитета и директор по производству Evonik. 
Йоханнес Омер, глава подразделения "Неорганические материалы", добавил, что компания намерена добиться в 
этом специфическом сегменте прогресса, превышающего средний рыночный рост. В течение 2014 года Evonik 
рассчитывает вырасти на 30% по сравнению с 2010 годом. С этой целью в марте 2014 года был открыт 
модернизированный завод по производству диоксида кремния в Таиланде. До конца года компания планирует 
запустить завод в США. Одобрено также строительство бразильского завода к 2016 году. ( ЛКМ портал 10.09.14) 
 

Accessa Coatings Solutions открыла новый завод. 
Компания Accessa Coatings Solutions открыла новый завод в американском городе Милерсбурге для повышения 
качества обслуживания клиентов. В рамках реализации стратегии роста компания перенесла свои операции из 
Маунт-Хоупа в Милерсбург, как в более крупный и перспективный район штата. 
"Запуск нового производства позволит нашей команде повысить качество обслуживания клиентов на региональном 
уровне. Для жителей штата это означает, что поставки лакокрасочных материалов будут осуществляться настолько 
быстро, насколько это возможно", – заявил Винс Тодд, вице-президент Accessa. 
Завод в Милерсбурге будет поставлять ЛКМ на общеотраслевой, деревообрабатывающий, строительный и другие 
рынки, где необходимы покрытия с улучшенными свойствами ( ЛКМ портал 09.09.14) 
 

Рынок ЛКМ Индии будет расти в среднем на 20% в год. 
Ассоциация торгово-промышленных палат Индии (ASSOCHAM) оценила возможности индийской лакокрасочной 
промышленности. По расчетам специалистов ассоциации, к 2016 году темпы роста индустрии ЛКМ увеличатся до 
20% в год. 
Среди основных факторов роста аналитики называют повышение уровня дохода и образования, урбанизацию, 
развитие сельского рынка, а также появление инновационных продуктов. В настоящее время Индия остается 
вторым по величине рынком потребления ЛКМ в Азии. Ключевыми игроками здесь выступают компании Asian 
Paints, Kansai Nerolac Paints, Berger Paints, AkzoNobel, Nippon Paints и Shalimar Paints. 
"Мы отмечаем изменения в предпочтениях потребителей: от традиционной побелки они постепенно переходят к 
использованию более качественных ЛКМ, таких как водоэмульсионные и эмалевые краски", – рассказал Д. С. 
Рават, генеральный секретарь ASSOCHAM. 
По наблюдениям экспертов, больший объем потребления декоративных красок в Индии приходится на аграрный 
сектор. Таким образом, его развитие напрямую связано с развитием лакокрасочной промышленности. Кроме того, 
спрос на эти краски подкрепляется крупными рекламными кампаниями производителей и дилерских сетей. Д. С. 
Рават добавил также, что спрос на краски возрастает во время праздников, таких как Дивали, Душера, Онам, Новый 
год и Рождество. 
В 2014 году потребление ЛКМ на душу населения в Индии превысило четыре килограмма. Причем 73% от объема 
продаж пришлось именно на декоративные ЛКМ. За ними следовали промышленные покрытия. Ожидается, что 
сегмент декоративных красок продолжит расти более чем на 18% в течение 2014–2015 годов. 
Росту потребления более качественных ЛКМ способствует также повышение осведомленности потребителей о 
проблемах экологии. "Стремясь снизить негативное воздействие на здоровье и окружающую среду, все больше 
покупателей отдает предпочтение материалам премиум-класса", – отмечают аналитики ассоциации. Вместе с тем 
такие краски пока доступны только населению с более высоким доходом. ( ЛКМ портал 09.09.14) 
 

Продукция BASF подорожает на европейских рынках. 
Концерн BASF объявил о повышении цен на метиламины и их производные для европейских рынков. Метиламин 
(моно-, ди-, три-) подорожает на € 50 за тонну, диметиламинопропиламин и диметилацетамид – на € 40 за тонну, 
диметилэтаноламин – на € 30 за тонну. 
Метиламины и их производные – это универсальные химические полупродукты с широким спектром применения. 
BASF производит эти вещества на заводах в Людвигсхафене (Германия), Гейсмаре (США) и Нанкине (Китай). 
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Как сообщал ранее "ЛКМ Портал", в сентябре также выросли цены на пигменты и красители BASF на всех рынках, 
где представлена продукция компании. ( ЛКМ портал 09.09.14) 
 

ANSA активно осваивает рынок Латинской Америки. 
ANSA Coatings, дочерняя фирма группы компаний ANSA McAL, 28 августа 2014 года открыла очередную "Студию 
цвета" в Латинской Америке. Четыре недели спустя после открытия подобного центра в Марабелле, новая студия 
распахнула двери в другом городе Тринидада и Тобаго – Сан-Хуане. 
Роджер Роач, управляющий директор ANSA Coatings, на открытии студии рассказал о намерении вывести 
производство ЛКМ и обслуживание клиентов на новый уровень. По его словам, Сан-Хуан был выбран как один из 
наиболее быстро развивающихся районов. 
Появление нового филиала стало возможным благодаря совместным усилиям ANSA Coatings и ABEL Building 
Solutions (ABS). Как рассказали на открытии "Студии цвета", в центре будет представлена продукция обеих 
компаний, в том числе специальные краски для окон и бетонные декоративные стеновые блоки производства ABS. 
( ЛКМ портал 08.09.14) 
 

ShawCor отказалась от завода защитных покрытий. 
Компания ShawCor рассказала о продаже своей доли совместного предприятия Socotherm Brasil второму владельцу 
бизнеса – компании Tenaris. Socotherm Brasil принадлежит завод по производству защитных покрытий для труб, 
управляемый Tenaris и расположенный в Пиндамоньянгабе (Бразилия). Чистая прибыль ShawCor от продажи своей 
доли составила $ 28,5 млн. 
После продажи доли в Socotherm Brasil, ShawCor не покинет бразильский рынок защитных покрытий для труб и 
будет поставлять на него продукцию своих международных заводов. Изоляционные покрытия для глубоководных 
трубопроводов продолжит производить ее дочерняя компания Thermotite do Brasil. 
Хотя компания намерена остаться в этом регионе, она, вероятно, понесет убыток в размере $ 30 млн. Это связано с 
изменениями в стратегии развития компании Petrobras. Вместе с тем руководство ShawCor уверено, что это не 
повлияет на ее доход в Бразилии. ( ЛКМ портал 05.09.14) 
 

Ученые представили новые разработки в области получения наночастиц. 
Ученые, при поддержке компании Clou Partners, разработали технологию, которая будет полезна при производстве 
широкого спектра материалов: лакокрасочной продукции, клеев и заливочных смол. Новый производственный 
процесс позволяет, не прерывая основных работ, получать неводные полиуретанакрилаты без сольвентов. По 
данным проведенных тестов, такие материалы могут подвергаться дальнейшей обработке, высокопрозрачны и 
обладают низкой вязкостью, стабильны при хранении. 
По словам исследователей, материалы, содержащие такие строительные блоки, характеризуются высоким пределом 
сдвиговой прочности, регулируемой эластичностью, прочной адгезией и устойчивостью к царапинам. Они также 
показали хорошие результаты в испытаниях ударной вязкости по Шарпи. 
Эта технология может быть полезна при получении функционализированных полиуретановых наночастиц в 
активных разбавителях, основанных на традиционных мономерах. Материалы могут быть сшиты 
однокомпонентным тепловым или УФ-отверждением или с помощью двухкомпонентных систем окислительного 
отверждения. ( ЛКМ портал 05.09.14) 
 

Union Colours откроет техцентр в Индии. 
Union Colours, международное подразделение корпорации Longyu Pigments & Chemicals, откроет технический 
центр в Индии. Расположенный в городе Вапи (штат Гуджарат), он дополнит три центра, открытых ранее в 
Великобритании, Китае и Южной Африке. Компания создает региональные центры для более продуктивной 
работы с местными клиентами: разработки продуктов и технологий, востребованных в конкретном регионе, и 
оказания поддержки в вопросах эксплуатации. 
Филлип Майлз, руководитель Union Colours, сказал: "Создание технических центров – это часть нашей стратегии 
глобализации с целью предоставить региональным клиентам доступ к новым разработкам компании. У нас хорошая 
базовая стоимость, и мы обеспечиваем своевременную доставку. Но мы уверены, что именно технические 
возможности во многом способствовали существенному росту компании в течение последних десяти лет. В наших 
центрах работают одни из лучших специалистов в области химии красителей, поэтому партнеры могут 
воспользоваться преимуществами сотрудничества с Union Colours, и не только региональные, потому что все 
центры связаны между собой". ( ЛКМ портал 05.09.14) 
 

Allnex и Eternal Materials запустят производство в Китае. 
Allnex и Eternal Materials подписали соглашение о создании совместного предприятия. Цель этой сделки – поставка 
сшивающих аминосмол Cymel (производства Allnex) и Etermino (производства Eternal Materials) на рынки 
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Большого Китая. Вместе учредители будут инвестировать в строительство завода в Китае. Ожидается, что местное 
производство амино-кросслинкеров Cymel начнется в конце 2015 года. 
В то время как аминосмолы Allnex становятся все более востребованы в различных регионах, совместное 
производство позволит компании усилить присутствие в Большом Китае и "достичь амбициозных целей". Для 
увеличения объема продаж будет построен завод в Чжухае. 
"С тех пор как в 2013 году Allnex стала независимой компанией, мы сфокусировались на глобализации бизнеса, – 
рассказал Фрэнк Аранзана, главный исполнительный директор Allnex. – При поддержке Advent International, наших 
акционеров, мы искали возможности роста в развивающихся регионах, и мы рады началу сотрудничества с Eternal. 
Мы уверены, что СП позволит нам повысить качество работы с региональными клиентами". 
Напомним, что чуть более года назад, 23 сентября 2014 года, в рамках стратегии регионального роста Allnex 
открыла в Шанхае лабораторию технического обслуживания и развития. ( ЛКМ портал 05.09.14) 
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