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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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Общие новости 
 

В РФ заменят традиционные ЛКМ для дорожного строительства на термопластик. 
В Пермском крае на 470 километрах краевых автодорог разметка нанесена более долговечным термопластиком. В 
региональном управлении автомобильных дорог и транспорта отмечают, что в 2012 году увеличилась 
протяженность трасс, на которых используется этот прогрессивный материал. Он отличается, прежде всего, более 
высокой по сравнению с ЛКМ износостойкостью.  
Разметка лакокрасочными материалами выполнена на 1,9 тысячи километров краевых трасс. Общая протяженность 
региональных автодорог на территории Пермского края составляет свыше 3 тысяч километров. Как ранее сообщал 
"ЛКМ Портал", в 2013 году в Нижнем Новгороде на разметку дорог потратят 56 миллионов рублей. Будут 
использоваться термопластические материалы. С применением "традиционных" ЛКМ будет окрашена площадь в 
140 тысяч квадратных метров, с помощью термопластика – 50 тысяч. ( ЛКМ портал 15.01.13) 
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Отраслевые мероприятия 
 

С 29 января по 1 февраля 2013 года в Новокузнецке выставочная компания "Кузбасская ярмарка" 
проводит VIII Сибирский строительный форум и XXI специализированные выставки-ярмарки 
"Архитектура. Строительство. Экологическое строительство. Лес. Деревообработка", "Отделочные 
материалы". 
Данный Форум является одним из мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» в Кемеровской области. 
Задача форума – показать современные возможности и опыт предприятий, организаций строительного комплекса, 
промышленности Кемеровской области, российских, зарубежных предприятий и определить рациональные пути и 
решения острейшей социальной задачи - строительства современного, доступного и комфортного жилья и др.  
РАЗДЕЛЫ ФОРУМА : 
Архитектура. Строительство. Малоэтажное домостроение: 
Изыскания. Проектирование. Технологии. 
Архитектурные решения индивидуальных домов и коттеджей. 
Двери, сайдинг, фасадные и кровельные материалы, теплоизоляция, наружная отделка, светопрозрачные 
конструкции. 
Стройиндустрия.  
Строительные материалы, изделия и конструкции. 
Инженерные сети и благоустройство. 
Водоснабжение. Канализация. Отопительное оборудование. 
Электрооборудование и электрооснащение. 
Энергосбережение и энергоресурсы. 
Промышленная и коммунально-бытовая энергетика. 
Вентиляция. Кондиционирование. 
Лес. Деревообработка: 
Лесоустройство. Лесоразведение. 
Лесовосстановление. Лесозащита. 
Методики. Технологии. Машины. Оборудование. 
Лесоматериалы. Пиломатериалы. Деревянные изделия и конструкции. 
Отделочные материалы. Интерьер. Дизайн: 
Оборудование для производства. 
Новые технологии. Сырье. Материалы. 
Современные отделочные материалы. 
Окна. Оборудование, технологии, материалы. 
Потолки.  
Напольные покрытия. Наливные полы. 
Художественное конструирование и дизайн. 
Лакокрасочные и клеевые материалы, комплектующие изделия, стекло, зеркала. 
Декоративная скульптура. Аксессуары. 
Предметы интерьера.  
Стеновые панели ПВХ, ДВП, настенные покрытия  
Изделия из натурального и искусственного камня  
Керамическая плитка для внешней и внутренней отделки  
Специальные разделы форума: 
Строительная техника. Дорожно-строительные комплексы, машины и механизмы. Экскаваторы, погрузчики, 
землеройные и планировочные машины. Машины для ремонта и содержания дорог. Строительный и специальный 
транспорт. 
Вертикальный транспорт. Лифты, подъемные механизмы. Узлы и компоненты лифтов и подъемных механизмов. 
Диспетчерские системы, системы дистанционного контроля лифтов. 
Экологическое строительство. Экологичные стройматериалы, экономия энергоресурсов, «зеленые» технологии, 
оборудование для отопления, водное хозяйство и водоснабжение. 
Научно-деловая программа форума: 
Семинар «Новые технологии и современные отделочные материалы»; «Современные технологии и перспективы 
развития малоэтажного домостроения». 
Ежегодный региональный молодежный конкурс архитектурно-дизайнерских проектов; 
IX региональная конференция «Эксплуатация вертикального транспорта в жилищно-коммунальном хозяйстве 
регионов». 
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Фестиваль кованых фигур. 
Конкурс на лучший выставочный экспонат. 
В форуме 2012 года приняли участие строители и проектировщики, производители и поставщики строительных 
материалов, предметов интерьера, отделочных материалов, аксессуаров, лесозаготовители и производители 
оборудования для лесного хозяйства, лифтовики.  
Всего 107 фирм из Барнаула, Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Петрозаводска, 
Сургута, Томска, Ярославля, городов Кемеровской области, Республики Беларусь, Германии. 
Выставки посетили 5200 человек, из которых 87% – представители власти, предприниматели, специалисты 
строительной отрасли Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 16.01.13) 
 

С 5 по 7 февраля на площадке международной строительной и интерьерной выставки 
"SibBuild/СтройСиб" пройдет ежегодный областной конкурс профессиональных компетенций в сфере 
строительства Prof-Prestige. 
В конкурсе примут участие мастера, учащиеся начальных и средних профессиональных учебных заведений, а 
также рабочие строительных компаний города Новосибирска. 
Конкурс проводится с целью повышения профессионального мастерства и совершенствования знаний в области 
технологий строительного производства и охраны труда, а также развития творческого профессионального 
мышления. 
"Иметь рабочую специальность и быть настоящим профессионалом сегодня очень престижно, – говорят 
организаторы конкурса. – Если Вам интересно получить новые знания, умения и навыки в отделочных работах, 
приглашаем Вас стать свидетелями профессионального соревнования и принять участие в мастер-классах". 
В рамках ежегодного областного конкурса профессиональных компетенций в сфере строительства Prof-Prestige 
состоятся мастер-классы по работе с сухими строительными смесями и каркасно-обшивными конструкциями. 
Занятия проведут представители известных компаний-производителей стройматериалов, таких как Knauf и Bergauf. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
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Новые материалы 
 

В ассортименте специализированных магазинов "Центр Красок "AkzoNobel", появилась новинка – 
краска "Жидкое дерево" KAOWA (США). 
 
Краска KAOWA, обладает широким спектром применения на любых поверхностях: 
окраска пористых и непористых поверхностей (после нанесения грунтовки), реставрация 
старых дверей, покраска новых дверей, изготовленных из недорогих пород дерева, 
реставрация мебели, отделка декоративных элементов автомобильных салонов, окраска 
пластиковых, металлических деталей, холодильников, лепнины. Продукт не имеет 
фунгицидов. Имеет широкую гамму цветов. 
Упаковка и стоимость. 
Краска "Жидкое дерево" KAOWA – 0,375 л – 429 руб. 
Ждем Вас за покупками в наших магазинах. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
11.01.13) 
 
 

Компания Adler представляет изоляцию против красящих компонентов в 
древесине. 
 
После окраске деревянных домов довольно часто встречается проблема когда на 
кроющем покрытии белого и светлых оттенков начинают появляться желтые пятна из-за 
выхода на поверхность красящих компонентов древесины и смолы. 
Данную проблему можно решить с помощью продукта Adler Lignovit Sperrgrund.  
Водоразбавимая белая грунтовка Lignovit Sperrgrund оказывает изолирующее действие 
против красящих компонентов дерева и смолы и обладает высокой технологичностью.  
Lignovit Sperrgrund снижает изменение цвета покрытия, вызываемое водорастворимыми красящими веществами, 
содержащимися в древесине.  
Выравнивает впитывающую способность окрашиваемой поверхности, увеличивает срок службы комплексного 
покрытия. Применение грунтовки обеспечивает прочное сцепление последующего покрытия с основанием, 
облегчает нанесение краски.  
Снижает трудозатраты, связанные с подготовкой изделия под окраску. Покрытие "дышит", не препятствует 
влагообмену.  
Производится на базе специальной дисперсии акриловых смол. Цвет белый и пастельных оттенков.  
Покрытие прекрасно защищает древесину от поражения грибком синевы и плесневым грибком.  
Для внутренних и наружных деревянных деталей, склонных к частичной или полной деформации, например, для 
вагонки, деревянных элементов балкона, деревянной обшивки, бруса и бревен.  
Легко наносится. После нанесения изолирующего грунта рекомендуется нанести кроющее покрытие Lignovit Color.  
Многообразие светлых оттенков от белого до нежно-абрикосовых пастельных оттенков 
 
Для справки: Название компании: Хольцшутц МСК, ООО (Adler) Регион: Москва Адрес: 129343, Россия, Москва, 
пр-д Нансена, 1, офис 24 Вид деятельности: Поставка лакокрасочных материалов Телефоны: (495)7393733 
(495)7393774 Web: http://www.adler-lacke.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.01.13) 
 

Компания Adler представлят новинку - лессирующая пропитка для древесины Pullex Silverwood. 
 
 
Непревзойденный эффект состаренной древесины, 
притягивающий взор. 
Pullex Silverwood - лессирующая пропитка для древесины 
снаружи помещений на основе растворителей, не содержащая 
ароматических углеводородов. Придает эффект искусственно 
состаренной древесины.  
Надежно защищает от синевы, грибка и насекомых. Без запаха, проста в нанесении, 
прекрасно растекается. Благородная древесина слегка патинированная с сероватым 
отблеском.  

В процессе эксплуатации эффект патины усиливается и покрытие становится еще более красивым и благородным.  
На Ваш выбор компания ADLER предлагает пять актуальных оттенков.  
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Активные компоненты обеспечивают защиту по ONORM B 3802-2, а также DIN 68800-3 от синевы (испытания по 
EN 152-1), дереворазрушающих грибов (испытания по EN 113) и профилактическую защиту от насекомых 
(испытания по EN 46).  
Хорошо подходит для деформирующихся деревянных элементов снаружи помещений (деревянные дома, навесы, 
обшивка, заборы и т.д.).  
Если желаете получить особо рустикального эффект, используйте свежераспиленную, брашированную или 
колотую древесину. 
 
Для справки: Название компании: Хольцшутц МСК, ООО (Adler) Регион: Москва Адрес: 129343, Россия, Москва, 
пр-д Нансена, 1, офис 24 Вид деятельности: Поставка лакокрасочных материалов Телефоны: (495)7393733 
(495)7393774 Web: http://www.adler-lacke.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.01.13) 
 

Компания Adler представляет новинку - кроющее покрытие Pullex Aqua-Color. 
 
 
Кроющее покрытие Pullex Aqua-Color долговечная и 
надежная защита для наружных деревянных 
поверхностей, в т.ч. деревянной обшивки, клееного бруса, 
навеса, забора или балконона. 
Чрезвычайно проста в применении, потому подходит как для 
профессионального, так и непрофессионального использования.  
Водоразбавимая, кроющая. Благодаря своему составу (на основе акриловой и алкидной 
смолы) имеет превосходную алгезию к деревянному основанию. Защитит от синей 
гнили, пятен и плесени не только новую, но и старую древесину!  

После высыхания образует на поверхности тонкослойное эластичное паропроницаемое покрытие. Несмотря на 
хорошую кроющую способность, сохраняет неповторимую текстуру древесины. Особенно эффектно подчеркивает 
годичные кольца текстуры.  
Зачастую кроющие покрытия для древесины конкурирующих фирм имеют следующие недостатки:  
Слишком толстая пленка уменьшает паропроницаемость покрытия и из-за этого нарушается влагообмен. В свою 
очередь данная проблема вызывает шелушение покрытия на поверхности.  
Плохая растекаемость продукта и как следствие неэстетичный вид покрытия.  
Плохая адгезия к основанию и ,как следствие, отшелушивание покрытия.  
Покрытие полностью закрывает текстуру древесины и визуально создается впечатление, что перед вами не дерево, 
а пластик.  
С покрытием Adler у Вас не будет вышеперечисленных проблем. Покрытие станет "легкими " древесины. 
Великолепная эстетика, текстура древесины наоборот подчеркивается. Превосходная растекаемость и к Вашим 
услугам 5 000 разнообразных оттенков. 
 
Для справки: Название компании: Хольцшутц МСК, ООО (Adler) Регион: Москва Адрес: 129343, Россия, Москва, 
пр-д Нансена, 1, офис 24 Вид деятельности: Поставка лакокрасочных материалов Телефоны: (495)7393733 
(495)7393774 Web: http://www.adler-lacke.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.01.13) 
 

Компания Adler представляет новинку - лазурь для древесины Pullex Objekt Lasur. 
 
 
Лазурь для древесины на основе растворителя, не содержит 
ароматических углеводородов.  
Продукт предназначен для сегмента DIY и профессионального 
применения для обработки древесины снаружи помещений.  
Обеспечивают длительную защиту древесины от атмосферного 
воздействия, обладает высокой светостойкостью.  
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Покрытие применяется для защиты от синевы и поражения плесенью. Продукт наносится кистью.  
Деформирующиеся элементы из древесины снаружи помещений (деревянные дома, навесы, деревянная обшивка, 
балконы, заборы).  
Продукт наносится в два слоя. Время промежуточной сушки: около 12 часов.  
Стандартные цвета:  
Eiche / дуб (арт. 50792) 
Larche / лиственница (арт. 50794) 
Nuss / орех (арт. 50795) 
Palisander / палисандр (арт. 50796) 
Kastanie / каштан (арт. 50797) 
Sipo / сипо (арт. 50798) 
Farblos / бесцветный (арт. 50790) (только для осветления) 
 
Для справки: Название компании: Хольцшутц МСК, ООО (Adler) Регион: Москва Адрес: 129343, Россия, Москва, 
пр-д Нансена, 1, офис 24 Вид деятельности: Поставка лакокрасочных материалов Телефоны: (495)7393733 
(495)7393774 Web: http://www.adler-lacke.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.01.13) 
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Новости компаний 
 

Компания ТЕКНОС вступила в Ассоциацию деревянного домостроения. 
 
С 2012 года ООО "Текнос" (Россия) вступило в АДД. Это организация, являющаяся 
некоммерческим партнёрством, объединяющая в своих рядах более сотни компаний, 
имеющих отношение к деревянному домостроению. Это сообщество профессионалов, 
направляющих свои усилия на популяризацию деревянного строительства и 
стремящихся сделать рынок деревообработки более цивилизованным. 
АДД, кроме лоббирования интересов деревянного домостроения как на общестроительном рынке, так и на уровне 
государства, взяла на себя функцию стандартизации и разработку системы сертификаций, позволяющих 
регулировать "правила игры" для всех участников процесса. В этом аспекте участие в деятельности АДД позволяет 
задавать высокие требования и к финишной отделке древесины для повышения общей привлекательности 
древесины как строительного материала. 
Управление ассоциацией осуществляется Советом Партнёрства. Ежегодно на съезде АДД проводятся выборы 
Совета Партнёрства, в которых участвуют все компании, входящие в состав ассоциации. Благодаря активному 
участию в деятельности АДД уже с 2013 года компания ТЕКНОС была избрана членом Совета Партнёрства АДД. 
Это позволит нам выйти на новый уровень участия в жизни ассоциации и в продвижении бренда ТЕКНОС на 
российском рынке, а также в странах СНГ. 
 
Для справки: Название компании: ТЕКНОС, ООО Регион: Москва Адрес: 127055, Россия, Москва, Бутырский Вал, 
68/70, стр.4, офис 211 Вид деятельности: Производство лакокрасочных материалов Телефоны: (495)9671961 
Факсы: (495)9671961 E-Mail: teknos.russia@teknos.com Web: http://www.teknos.ru (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 14.01.13) 
 

Битумная кровля универсама "Народный" в г. Санкт-Петербурге будет обработана огнезащитным 
составом "Нортекс-К". 
 
Торговый комплекс "Народный" открылся в 1997 году. Сегодня его площадь превышает 
4500 кв.м., за один день универсам посещает в среднем 25 000 человек. 
При проектировании объектов подобного типа всегда возникает вопрос пожарной 
безопасности кровли, так как большинство современных гидроизоляционных материалов 
относится к сильногорючим.  
Кровля универсама "Народный" покрыта материалами на основе битумной смолы и относится к группе пожарной 
опасности Г4. Для решения вопроса огнезащиты кровельных конструкций обычно предлагается гравийная засыпка 
и устройство специальных противопожарных поясов.  
В качестве альтернативного решения задачи пожарной безопасности кровли торгового комплекса специалистами 
компании "НОРТ" был предложен состав "Нортекс-К", обеспечивающий показатели пожарной опасности 
кровельных материалов В1 (трудновоспламеняемые), РП1 (не распространяющие пламя) и Г2 (умеренногорючие). 
Таким образом, состав "Нортекс-К" — это эффективное альтернативное решение вопроса пожарной безопасности 
плоских кровель с большой площадью. Срок огнезащиты в условиях открытой атмосферы составит не менее 1 года. 
При нанесении перхлорвиниловой эмали срок службы огнезащитного покрытия не ограничен. 
 
Для справки: Название компании: Норт, НПО ООО Адрес: 426000, Россия, Ижевск, ул. Пойма, 57 Вид 
деятельности: Производство лакокрасочных материалов Телефоны: (3412)404247 (3412)431501 Факсы: 
(3412)404332 E-Mail: inform@nort-udm.ru Web: http://www.nort-udm.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
11.01.13) 
 

12 января 2013 года в супермаркете "АрсиДом" состоялся розыгрыш призов от Завода отделочных 
материалов "НОВА". 
 
В конкурсе принимали участие, покупатели, совершившие покупку на сумму более 1500 
рублей продукции ТМ "Оптималка" и "AqvaNova" с 9 ноября по 10 января в магазинах 
"Арсенал" и "АрсиДом". Для участия им необходимо было заполнить купон и скинуть в 
фирменный ящик в магазинах.  
Право вытягивать купоны с именами победителей получали участники розыгрыша, которые правильно отвечали на 
вопросы викторины о заводе "НОВА" и продукции ТМ "Оптималка" и "AqvaNova".  
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Главный приз – сертификат на получение набора материалов для ремонта от "ЗОМ НОВА" - получил Лапин Игорь, 
совершивший покупку за период конкурса на общую сумму 24300,75 рублей.  
Также были вручены сертификаты на наборы нашей продукции за общие суммы покупки 13115,56 руб. и 8680,61 
руб., это соответственно 2 и 3 места. 
Все участники розыгрыша получили подарочные наборы с сувенирами от завода "НОВА", новогодними 
игрушками, сладкими подарками. 
Никто не остался без внимания!  
Спасибо всем, кто принял участие в розыгрыше! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!  
Также благодарим наших партнёров магазины "Арсенал" и "АрсиДом" за содействие в организации розыгрыша. 
 
Для справки: Название компании: Завод отделочных материалов НОВА, ООО Адрес: 656064, Россия, Алтайский 
край, Барнаул, ул. Новороссийская, 134 Вид деятельности: Производство лакокрасочных материалов Телефоны: 
(3852)466802 (3852)462746 (3852)466967 E-Mail: lkm@nova.e4u.ru; reklama@nova.e4u.ru Web: http://www.nova-
lkm.ru Руководитель: Вейсгейм Виталий Владимирович, директор (14.01.13) 
 

Срок конкурсного производства на Котовском ЛКЗ продлен. 
Арбитражный суд Тамбовской области вынес постановление о продлении срока конкурсного производства в 
отношении ОАО "Котовский лакокрасочный завод". Полномочия внешнего управляющего закончатся 16 мая 2013 
года. В настоящее время активно распродается собственность предприятия. 
Так, завершился аукцион по продаже недвижимого имущества промышленного назначения. В результате торгов 
его владельцем стало ООО "Производственная компания Экохим" (Тольятти, Самарская область). Компания 
выплатила 515 тысяч рублей (минимальная ставка торгов). 
Как ранее сообщал "ЛКМ Портал", конкурсные управляющие банкрота активно искали новых инвесторов. В 
частности, предполагалось, что 71,44% голосующих акций ОАО "Котовского ЛКЗ" могут перейти ООО "Глобэк-
Финанс". ( ЛКМ портал 10.01.13) 
 

Безопасность применяемых материалов и любовь к природе - главные приоритеты для специалистов-
разработчиков продуктов Adler. 
 
Деревянные дома, навесы, балконы, стропила, деревянные заборы, окна и наружные 
двери все это сохранит для вас пропитывающая грунтовка Pullex Impragnier-Grund.  
Защитная пропитка на основе растворителей без ароматических углеводородов для 
сегмента DIY и для профессионального использования; содержит биоциды; используется 
для наружного применения для деревянных элементов.  
Pullex пропитки являются идеальным консервантом для профилактической защиты 
древесины от природных вредителей, таких как короед, грибок, а так же синевы и плесени.  
Активные вещества: (B, P, Iv) 0,7% Дихлофлуанид; 0,6% Тебуконазол; 0,05% Перметрин обеспечивают защиту 
согласно Австрийскому стандарту ONORM B 3802-2 и/или DIN 68800-3 от синей гнили (контроль согласно EN 152-
1), древесного грибка (контроль согласно EN 46). Расход во время стандартного контроля: 200 г/м2 (Сертификат 
качества № 6/93). Удобен в применении. Наносится кистью, погружением или методом обливания.  
Дальнейшее окрашивание декоративными лазурями рекомендуется через 12 часов. 
 
Для справки: Название компании: Хольцшутц МСК, ООО (Adler) Регион: Москва Адрес: 129343, Россия, Москва, 
пр-д Нансена, 1, офис 24 Вид деятельности: Поставка лакокрасочных материалов Телефоны: (495)7393733 
(495)7393774 Web: http://www.adler-lacke.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.01.13) 
 

Компания КРОЗ примет участие в выставке "Строительство и архитектура – 2013" в г. Красноярск. 
С 22 по 25 января 2013 г. в г. Красноярск состоится XXI Специализированная выставка строительных и 
архитектурных проектов, новых технологий и оборудования в строительстве, строительных и отделочных 
материалов Строительство и архитектура 2013. 
Выставка "Строительсво и Архитектутра" -это крупнейший строительный проект – один из ведущих на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Выставка проходит в самом инвестируемом регионе России и ежегодно открывает 
сезон строительных выставок страны. 
Красноярский край входит в число лидеров СФО по темпам возведения жилья, и именно этот фактор влияет на 
стремительный рост масштабов выставки "Строительство и архитектура". 
Экспозиция Компании КРОЗ располагается в Павильоне 1(А) МВДЦ "Сибирь", стенд № А103. 
На дискуссионной площадке выставки будет обсуждаться градостроительное планирование, современные 
технологии в строительстве, создание инфраструктуры для развития инноваций в строительном комплексе. Особое 
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внимание будет уделено взаимодействию архитекторов, проектировщиков и строителей с целью повышения 
эффективности инвестиционно-строительных проектов. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.01.13) 
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Региональные новости 
 

В Татарстане произошел "несезонный" рост производства ЛКМ. 
В ноябре 2012 года производство лакокрасочных изделий на основе полимеров в Татарстане увеличилось по 
сравнению с предыдущим месяцем на 850 тонн. Всего с начала года химические предприятия Республики 
выпустили 17,38 тысячи тонн ЛКМ. Это меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Татарстан – не 
единственный регион, где показатели производства сокращаются. Так, в Ивановской области объемы выработки 
органических синтетических красителей, цветных лаков и пигментных составов за одиннадцать месяцев года 
составили 154 тонны (-42%). При этом выпуск ЛКМ в регионе растет: в ноябре было выработано 566 тонн (в 
октябре - 740), а с начала года – свыше 6,5 тысячи тонн красок на основе полимеров. 
В целом, в ноябре 2012 года в России было произведено 43 тысячи тонн ЛКМ на основе полимеров. Это на 14 
тысяч тонн меньше, чем месяцем ранее(-24,6%). Всего с начала года выработано 790 тысяч тонн данной продукции. 
( ЛКМ портал 11.01.13) 
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Сырье для производства ЛКМ 
 

В Беларуси создадут СП по производству сырья для ЛКМ. 
ИООО "Омск Карбон Могилев" (дочерняя компания российской "Омск Карбон Групп"), в 2013 году запустит 
производство технического углерода в свободной экономической зоне "Могилев". Объем инвестиций в проект 
составит 130 миллионов долларов США. 
В 2015 году ИООО "Омск Карбон Могилев" намерено выпускать 80 тысяч тонн технического углерода ежегодно, к 
2019 году - выйти на проектные мощности в 150 тысяч тонн. Как сообщили "ЛКМ Порталу" в пресс-службе 
посольства республики Беларусь в России, планируется, что более половины этого объема будет потреблять ОАО 
"Белшина", еще 3 - 5% будут поставляться на внутренний рынок, остальная продукция будет продаваться за 
границу. Новое предприятие будет построено на площадке возле ОАО "Могилевхимволокно". 
"Омск Карбон Групп" входит в десятку крупнейших производителей технического углерода в мире. В составе 
группы - заводы в Омске и Волгограде общей производственной мощностью 360 тысяч тонн сырья в год. 
Ассортимент выпускаемой продукции состоит из 15 марок технического углерода: высоко-, средне- и 
низкодисперсных, а также пигментных. Они применяются для получения полимеров, резины и ЛКМ. ( ЛКМ портал 
10.01.13) 
 

Рынок диоксида титана с 2013 года ожидает бум новых производств. 
С 2013 года рынок диоксида титана ожидает всплеск активности – Россия, Казахстан, а особенно Китай 
намерены реализовать ряд проектов, которые позволят существенно расширить производственные 
мощности данного сырья для оконных ПВХ профилей 
На территории России - в Мурманской области, в конце будущего года планируется начать проектирование 
предприятия по производству диоксида титана, а также ториевого концентрата, редких и редкоземельных металлов. 
Недавно компания Аркминерал, оператор данного проекта, и Кольский научный центр РАН подписали соглашение 
о разработке перовскито-титаномагнетитовых руд Африкандского месторождения. В рамках первого этапа проекта 
планируется создать горно-обогатительный комбинат по выпуску перовскитового концентрата, обогащенного до 50 
%. Второй этап будет заключаться в строительстве обогатительной фабрики по производству конечных продуктов: 
пигментного диоксида титана и редкоземельных металлов. Прогнозируется, что срок окупаемости проекта - около 8 
лет. 
Ранее в России планировалось также организовать производство диоксида титана в Амурской, Тамбовской, 
Челябинской областях, а также республике Коми. 
Следующей страной, которая стремится к расширению доли рынка диоксида титана, является Казахстан, который в 
настоящее время пытается найти инвестора для производства пигмента. Компания Tenir Logistics ищет инвесторов 
для проекта по строительству завода по выпуску пигментного диоксида титана на базе руд, извлекаемых из недр 
жамбылского месторождения титано-магниевых руд Тымлай, Казахстан. 
Но наиболее активно в ближайшее время на рынке диоксида титана выступит Китай, который нацелен запустить в 
2013 году целых три завода по производству сырья для оконного ПВХ профиля, не считая других планов китайских 
игроков. 
В тройку активистов диоксидтитанового движения вошли: 
- Компания Anhui Annada Titanium Industry в будущем году завершит строительство новой линий по выпуску 
пигмента рутильной модификации с ежегодной мощностью 40 тысяч тонн. 
- Компания Yunnan Longyuan Titanium озвучила планы ввести в мае - июне 2013 года в эксплуатацию производство 
диоксида титана с ежегодной мощностью 60 тысяч тонн. 
- Третьим игроком станет компания Henan Billions Chemicals, которая планирует к декабрю 2013 года создать 
производство мощностью 60-100 тысяч тонн в год с использованием хлоридной технологии. 
Среди пока не определившихся со сроками запуска производства не менее амбициозные по масштабам проекты: 
- Компании Shandong Donjia Group, реализует проект по созданию завода плановой мощностью 60 тысяч тонн по 
хлоридной технологии, о сроках завершения которого на данном этапе не сообщается. 
- Компании Pangang Group Steel Vanadiun and Titanium планирует открыть новую линию по производству диоксида 
титана рутильной модификации с ежегодной мощностью 50 тысяч тонн. Пигмент будет производиться сульфатным 
способом, сроки запуска компания не озвучивает. 
Также компания Guangxi Chuang Da Mining находится в процессе изучения возможности реализации проекта по 
созданию двух производственных линий с ежегодной мощностью по 50 тысяч тонн, с запуском 1-ой из них в 2015 
году, а 2-ой - в 2017 году. 
Помимо этого, в конце октября 2012 года компанией Henan Billions подписано соглашение с немецкой компанией 
Ti-Cons о приобретении лицензии на хлоридную технологию производства диоксида титана стоимостью 16,8 
миллионов долларов США. 
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Диоксид титана используется, в том числе в оконной индустрии, при производстве ПВХ профиля, позитивно влияя 
на его качественные характеристики. Наращивание производственных мощностей в целом позволит удерживать 
цены на пигмент на более стабильном уровне. Реализация проекта в России, кроме того, позволит стране обрести 
частичную независимость от ввозного сырья, однако, столь мощная конкуренция с китайским рынком поставит 
отечественного производителя в непростые условия. (Oknamedia.ru 27.12.12) 
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Автомобильные ЛКМ 
 

Новое нанопокрытие способно полностью восстановить цвет автомобилей. 
По мнению американских ученых из Nanovere, "постаревшие автомобильные и морские покрытия могут обрести 
вторую жизнь", если нанести на них новый наноразмерный материал, способный за короткий временной 
промежуток вернуть цвет, блеск и твердость окрашенным поверхностям. 
Однокомпонентное прозрачное покрытие Vecdor Nano-Clear сделано на основе полиуретана. Оно способно 
отверждаться при минусовой температуре и относительной влажности не более 30%. Разработчики утверждают, 
что материал полностью высыхает в течение 48 часов. 
Nano-Clear были созданы, чтобы постоянно восстанавливать поверхности, подверженные механическому и 
химическому воздействию. Поэтому покрытие обладает высокой стойкостью к царапинам, ультрафиолету, воде, 
пыли. Материал может применяться для защиты корпусов судов, автомобилей, тяжелой техники, стальных 
конструкций. Его стоимость не уточняется. ( ЛКМ портал 15.01.13) 
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Окрасочные производства 
 

Украина нуждается в материалах для окраски вагонов. 
Число вагонов "Укрзализныци" (государственная администрация железнодорожного транспорта) за 2012 год 
сократилось на треть. Так, в 2000 году на балансе госструктуры числилось 185,7 тысячи вагонов и 82,5 тысячи 
грузовых полувагонов. К 2013 осталось 100 и 42 тысячи, соответственно. Балансовая стоимость подвижного 
состава составляет 14 миллиардов гривен (около 1,7 миллиарда долларов США), или по 12 тысяч долларов в 
среднем за один вагон. 
При этом резко упали объемы работ по ремонту подвижного состава. Вагоноремонтные заводы загружены на 38 - 
45%, локомотиворемонтные - на 12 - 24%. На покупку новых вагонов правительство берет в ЕБРР для украинских 
железных дорог кредит в 60 миллионов долларов. 
Иначе выглядит ситуация в России. В начавшемся году спрос на материалы для окраски вагонов резко сократится. 
Это связано с перепроизводством подвижного состава. Сейчас в стране насчитывается около 300 тысяч 
невостребованных вагонов. При этом заводы продолжают выпускать излишнее количество техники. ( ЛКМ портал 
11.01.13) 
 

Концерн BASF и компания Nissan внедряют усовершенствованные технологии. 
• BASF становится основным поставщиком инновационных технологий для автомобильного завода Nissan в г. 
Смирна (США) 
Мюнстер. Концерн BASF продолжает развитие партнёрских отношений с автомобилестроительной компанией 
Nissan. Теперь лакокрасочные материалы производства BASF поставляются на предприятие Nissan в г. Смирна 
(штат Теннесси, США), где выпускаются модели Pathfinder и Infiniti. Речь идёт, в частности, о полном ассортименте 
конвейерных покрытий (гальванические покрытия, базовые и прозрачные составы). 
На протяжении нескольких лет концерн BASF уже является эксклюзивным поставщиком "распыляемых" 
лакокрасочных материалов (грунтовок, базовых и прозрачных покрытий) для европейских автомобильных заводов 
Nissan, которые расположены в Сандерленде (Великобритания), Санкт-Петербурге (Россия) и Барселоне (Испания). 
В России выпуск конвейерных ЛКМ осуществляет ООО "БАСФ Восток", основные производственные мощности 
которого расположены в Московской области (г. Павловский Посад). В настоящий момент специалисты BASF и 
Nissan также совместно работают над внедрением технологий BASF на автозаводах в развивающихся странах 
(например, в КНР). 
"Компания Nissan успешно ведёт свой бизнес по всему миру. Для нас она является очень важным заказчиком, с 
которым мы тесно взаимодействуем в течение долгого времени, - пояснил Лоран Восена, менеджер компании 
BASF Coatings, ответственный за выполнение заказов Nissan. – Наши инновационные решения и услуги, а также 
передовые технологии послужили аргументами в пользу того, чтобы распространить сотрудничество между BASF 
и Nissan на деятельность предприятия в г. Смирна". В частности, на этом заводе (как и на некоторых других – 
например, в китайском Хуаду) автомобилестроители используют ускоренную технологию нанесения покрытий на 
водной основе, получившую название "3 Wet". 
Самое существенное преимущество "3 Wet" состоит в том, что она позволяет исключить из технологического цикла 
одну процедуру сушки. Раньше кузова автомобилей подвергались двум 30-минутным операциям горячей сушки – 
после нанесения грунтовки и базового/ прозрачного покрытия. Новая методика предусматривает последовательное 
нанесение этих трёх слоёв на влажный субстрат с одним последующим высушиванием. Такое решение ведёт к 
сокращению затрат рабочего времени и экономии энергии, а также позволяет повысить эффективность работы 
оборудования и – что ничуть не менее важно – уменьшить объёмы выбросов в окружающую среду. 
"Мы работаем там, где работают наши заказчики. Именно поэтому мы всё в большей степени увеличиваем своё 
присутствие на растущих рынках – например, в Китае", - сказал г-н Восена. В частности, продукция BASF 
поставляется на автозавод Nissan в китайском городе Хуаду. Кроме того, концерн BASF уже в течение многих лет 
осуществляет поставки для предприятий Nissan в Японии и Индии. В 2012 году компания Zhengzhou Nissan Auto 
Co., Ltd. удостоила BASF почётного звания лучшего поставщика – за высокое качество и экологическую 
безвредность лакокрасочной продукции. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.01.13) 
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Зарубежные новости 
 

ПАО по газоснабжению и газификации "Донецкоблгаз" 3 января по результатам тендера заключило 
соглашение с ООО "Донстальинвест" на приобретение фабульных материалов на сумму 10.44 млн. грн. 
Об этом сообщается в "Вестнике государственных закупок", информируют "Наші гроші". 
Приобретено 50 тонн грунтовки ГФ-021, 100 тонн эмали Alpina и 60 тонн лака ПФ-170. 
"Вопреки требованиям Минэкономразвития "Донецкоблгаз" не раскрыл цены на отдельные виды приобретенного 
товара", - пишет издание. (НОВОСТИ.dn.ua 14.01.13) 
 

"Подхватить" брошенное Россией СП по производству пигментов может Украина. 
Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов встретился с Государственным секретарем 
Министерства химической промышленности Индии Судхир Миттал. Во время переговоров стороны обсудили 
актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также определили перспективные направления, в частности о 
введении совместных проектов по производству химической продукции. Как сообщили "ЛКМ Порталу" в пресс-
службе Минэкономразвития, Игорь Прасолов отметил, что Украина является крупным поставщиком на мировые 
рынки диоксида титана. В связи с этим он предложил открыть новые направления совместной работы. 
"Я уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать активизации двусторонних деловых связей, она является 
следующим шагом для расширения нашей торговли и кооперации, поиском новых бизнес-проектов, и мы 
рассчитываем на достижение положительных результатов уже в ближайшее время", - заявил Министр 
экономического развития и торговли Украины. 
Как ранее сообщал "ЛКМ Портал", компания Saraf Agencies (Индия) продолжает работать над возведением завода 
по производству диоксида титана. При этом спор между российской и индийской сторонами не завершен. 
Производство титановых шлаков должно начаться в апреле 2014 года, выпуск диоксида титана по закупленным в 
Китае технологиям – в течение 20 месяцев после начала строительства. В компании отмечают, что комплекс будет 
возведен в независимости от наличия или отсутствия партнеров. На данный момент ведутся судебные тяжбы с 
российскими партнерами, которые заявили об уходе из проекта. ( ЛКМ портал 16.01.13) 
 

Покрытие тоньше человеческого волоса способно защитить от огня. 
Американские ученые из Техасского университета и колледжа Стейтона разработали экологичные вспучивающиеся 
огнезащитные покрытия на основе наноматериалов. В первую очередь они могут использоваться для различных 
тканей и пенополиуретана. 
Технология, получившая название в честь своего создателя Grunlan, предусматривает послойное нанесение 
сверхтонкого покрытия на поверхность. Его пленки составляют примерно одну десятую микрона, что эквивалентно 
одной тысячной толщины человеческого волоса. При повышении температуры материал вспучивается, создавая 
прочный защитный слой. 
Специально для пенополиуретана было создано покрытие на основе хитозана (природный материал, извлеченный 
из креветок и омаров) и глины. "Принцип его действия сходен со строительством. Будто мы возводим 
нанокирпичные стены вокруг каждой ячейки пены", ? рассказывает Джейми Грунлан (Jaime Grunlan), один из 
разработчиков покрытия. 
Такая "стена" способна удержать пену от разрушения, а само покрытие настолько тонкое, что практически не 
добавляет веса материалу и не влияет на его текстуру или цвет. ( ЛКМ портал 11.01.13) 
 

В Германии разработали полезную для здоровья краску. 
Специалисты из Института Фраунгофера (Германия) предложили новый метод очистки воздуха. Он заключается в 
использовании для очистки окружающей среды от окислов азота фотокаталитически активных поверхностей. 
Основой лакокрасочного материала является диоксид титана. Под действием света это вещество становится 
катализатором, превращая оксиды азота в нитраты. Сейчас новое покрытие тестируется на эффективность и 
прочность. Испытания будут продолжаться в течение двух лет. Исследователи намерены выяснить, сколько 
оксидов азота способно удалять новое покрытия, какова его эффективность при использовании вдоль автодорог и в 
городах. Если материал покажет высокие результаты, то он будет внедрен практически повсеместно. В первую 
очередь, немецкие специалисты намерены применять его для окраски "умных" зданий, которые будут не только 
экономичны и комфортны, но и наполнены безвредным воздухом. 
Особое напыляемое покрытие под воздействием света разрушает токсины. Чтобы улучшить экологическую 
обстановку, можно просто покрыть такой краской фонарные столбы, внутренние стены и фасады домов, 
общественный транспорт и другие объекты. ( ЛКМ портал 09.01.13) 
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В Нидерландах будут освещать дороги специальной краской. 
В Голландии изобрели краску для дорожной разметки, которая светится в ночное время. Разработчикам удалось 
достичь этого эффекта благодаря кристаллам, которые в дневное время суток поглощают энергию солнца, а ночью 
благодаря ей - светятся. Специалисты также предлагают создавать на основе данных ЛКМ специальные знаки на 
дороге, в частности, рисовать снежинки, которые будут предупреждать, что впереди скользкая полоса. Систему 
уникальных ЛКП уже испытывают в Нидерландах. Если интеллектуальная система успешно пройдет проверку, ее 
могут внедрить по всей Европе. 
Как ранее сообщал "ЛКМ Портал", специалисты из Института Фраунгофера (Германия) предложили новый метод 
очистки воздуха. Он заключается в использовании для очистки окружающей среды от окислов азота 
фотокаталитически активных поверхностей. Основой лакокрасочного материала является диоксид титана. Под 
действием света это вещество становится катализатором, превращая оксиды азота в нитраты. ( ЛКМ портал 
14.01.13) 
 

RHI придет на индийский рынок огнеупоров. 
Концерн RHI (Австрия) объявил об успешном подписании соглашения по покупке 43,6%-ной доли в уставном 
капитале индийской компании Orient Refractories. Сумма сделки составила 31 миллион евро. Orient Refractories 
занимается выпуском специальных огнеупоров и огнезащитных средств на минеральной основе для предприятий 
черной металлургии. Помимо штаб-квартиры и огнеупорного завода, она располагает собственным научно-
исследовательским центром и сетью из восьми сбытовых офисов, покрывающих всю территорию Индии. Продажи 
ведутся как внутри страны, так и за ее пределами. 
Для RHI приобретение доли в уставном капитале Orient Refractories является важным шагом в реализации 
стратегии роста, ориентированной на расширение присутствия на развивающихся рынках. ( ЛКМ портал 16.01.13) 
 
 


