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Компания AkzoNobel локализует производство
защитных и морских покрытий в России
Компания AkzoNobel продолжает инвестировать в развитие своих предприятий на территории России, стремясь максимально локализовать свое производство. В результате многолетнего успешного опыта работы на российском
рынке и в подтверждение долгосрочных планов на дальнейшее участие
в российских проектах компания AkzoNobel открывает новый комплекс по
производству защитных и морских покрытий в г. Липецке.

Производство полного цикла создано на
базе действующего завода подразделения Metal Coatings компании AkzoNobel
по производству покрытий для рулонного проката.
Инвестиционный проект находится на
стадии завершения, выпуск пробных
партий запланирован на август 2016 г.
«Запуск собственного производства
защитных и морских покрытий на территории Российской Федерации позволит компании AkzoNobel укрепить свои
позиции на российском рынке за счет
сокращения сроков изготовления и поставки продукции нашим потребителям
в России», – заявил Маурисио Боннварт,
управляющий директор направления
«Защитные покрытия International™»
компании AkzoNobel.
Предприятие будет выпускать защитные
и морские покрытия торговой марки
International™, широко используемые
клиентами компании в нефтегазовой,
горнодобывающей и энергетической
отраслях промышленности, а также
применяемые в кораблестроении и
судоремонте.
Открытие локального производства
не только будет способствовать развитию региона, отвечая стратегическим
задачам по импортозамещению, но и

позволит компании принимать участие в открытых тендерах по проектам
с государственным участием. Запуск
нового завода позволит создать 35 дополнительных рабочих мест и увеличить
объемы закупок сырья и упаковки, в
том числе российского производства.
«Этот проект является важной частью
нашей работы, направленной на создание более крупных предприятий,
что позволит оптимизировать их работу», – подчеркнул исполнительный
директор направления «Промышленные
покрытия» компании AkzoNobel Дэвид
Принселаар.
AkzoNobel является одной из ведущих глобальных компаний по производству красок и покрытий, а также
крупным производителем химикатов
специального назначения и поставляет
необходимую в повседневной жизни
продукцию, которая делает жизнь более комфортной и яркой. AkzoNobel
снабжает предприятия и потребителей
во всем мире важнейшими ингредиентами, защитными материалами и красками. Опираясь на передовой опыт,
компания поставляет инновационные
продукты и устойчивые технологии,
предназначенные для удовлетворения растущих потребностей быстро
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меняющейся планеты и для того, чтобы
сделать жизнь проще. Головной офис
AkzoNobel находится в Амстердаме
(Нидерланды). В компании, ведущей свою деятельность в 80 странах
мира, работает около 45 тыс. человек.
В портфель AkzoNobel входят такие
известные бренды, как Dulux, Sikkens,
International, Interpon и Eka. Компания
AkzoNobel, неизменно признаваемая
одним из лидеров в области устойчивого развития, стремится наполнить
города и районы энергией, создать безопасный и яркий мир, жизнь в котором
становится лучше от того, что делает
дружный коллектив AkzoNobel.
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