
ССК  «ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»  № 4 (40) 2017

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

54

пользован целый ряд инновационных 

решений, разработанных в 2016–

2017 гг. На заводе выпускается вся 

номенклатура добавок в бетон, на-

чиная от добавок на базе лигносуль-

фонатов, нафталингсульфонатов 

до добавок на основе эфиров поли-

карбоксилатов и последних иннова-

ционных разработок BASF – эфиров 

полиарилов, не имеющих аналогов 

в России. Новое производство также 

позволило BASF на 100% локализо-

вать выпуск бесщелочных ускорите-

лей схватывания бетона и материа-

лов для смазки тоннелепроходческих 

щитов.

«Открытие нового производства 

позволит полностью удовлетворить 

имеющийся высокий спрос на добав-

ки в бетон в Северо-Западном регио-

не. Материалы для подземного стро-

ительства востребованы на крупней-

ших горнодобывающих предприятиях 

Северо-Западного региона, Сибир-

ского, Уральского и Приволжского 

федеральных округов.

Благодаря оптимизации логистиче-

ских цепочек, стоимость этих решений 

Концерн BASF

BASF – один из крупнейших мировых химических концернов.

Общее число сотрудников группы компаний BASF составляет около 114 

тыс. человек.

Структура бизнеса BASF включает пять основных сегментов:

– химикаты;

– специальные продукты»;

– функциональные материалы и решения;

– решения для сельского хозяйства;

– нефть и газ.

По итогам 2016 года объем продаж BASF составил около 58 млрд. евро.

Акции BASF торгуются на фондовых биржах во Франкфурте (BAS), Лон-

доне (BFA) и Цюрихе (BAS).

станет более привлекательной для по-

требителя, а время доставки суще-

ственно уменьшится», – отметил Сер-

гей Ветлов, генеральный директор ком-

пании «БАСФ Строительные системы».

Кроме того, г-н Ветлов озвучил экс-

портные планы завода: «Линия по вы-

пуску материалов для смазки тонне-

лепроходческих щитов имеет мощный 

экспортный потенциал. После удовлет-

ворения потребностей в этих решени-

ях местных компаний мы намерены на-

ладить поставку продукции за рубеж. 

Этим также обусловлен выбор регио-

на – Петербург имеет прекрасные ло-

гистические возможности в плане мор-

ских грузоперевозок».

Объем инвестиций в новое произ-

водство на данном этапе составил око-

ло 5 млн. евро. Для обеспечения высо-

кого уровня качества, соответствующе-

го российским и европейским стандар-

там, на заводе имеется собственная 

лаборатория качества. Кроме того, 

здесь открыт центр разработок, где бу-

дут создаваться новые продукты, в том 

числе и подбираться составы под тре-

бования конкретного региона.

www.basf.com

РОССИЯ И ИРАН ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Россия и Иран подписали програм-

му сотрудничества в сфере стро-

ительства на 2017–2018 годы, гово-

рится в сообщении Минстроя РФ.

«В рамках программы стороны 

будут обмениваться информацией 

и опытом по техническому регулиро-

ванию в сфере строительства, по во-

просам разработки норм и требова-

ний в области строительства, проек-

тирования и эксплуатации, а также 

в части организации взаимодействия 

и планам работы с международной 

организацией по стандартизации 

ISO», – говорится в нем.

Программа также предусматрива-

ет порядок разработки, утверждения 

и применения документов по стан-

дартизации, контроль и надзор за ис-

полнением требований нормативных 

документов в сфере строительства, 

содействие проектам строительства 

доступного жилья, модернизации 

и развития коммунальной инфра-

структуры, отмечается в сообщении.

Кроме того, добавляется в нем, 

в рамках межправительственной ко-

миссии будет создана российско-иран-

ская рабочая группа по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству.




