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1.  
 

 

 

В Ульяновской области введен в эксплуатацию новый домостроительный комбинат 

 

        
 

Завод "Эталон" по производству строительных материалов построен в промышленной 

зоне "Заволжье" в Ульяновской области. Инвестиции в строительство завода составили 1,8 

млрд. рублей. Инвестором строительства стала ульяновская инвестиционно-строительная 

компания "Запад", портфель проектов комплексного освоения территорий которой 

составляет более 2,5 миллионов квадратных метров жилья. В церемонии открытия 

домостроительного комбината (ДСК) "Эталон" приняли участие министр строительства и 

ЖКХ РФ Михаил Мень и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Новый завод 

построен в промышленной зоне "Заволжье" на земельном участке фонда содействия 

развития жилищного строительства. Мощность предприятия составляет 200 тыс. кв. м 

жилья в год. Предприятие будет изготавливать наружные и внутренние стеновые панели, 

плиты перекрытия, лестничные марши, вентиляционные блоки, сваи, колонны, ригеля, 

арматурные изделия (сетки, каркасы, гнутые закладные элементы), товарный бетон и 

растворные смеси для строительных организаций Поволжья. Планируется, что 

строительные материалы, произведенные на комбинате, будут использоваться для 

возведения жилья эконом-класса, а также для строительства объектов социальной сферы. 

Мощности ДСК "Эталон" будут использоваться при выполнении программы "Жилье для 

российской семьи" в Ульяновской области. В рамках программы в регионе до середины 

2017 года планируется построить 250 тыс. кв. м. жилья эконом-класса. Инвесторами 

нового производства стали ульяновская инвестиционно-строительная компания "Запад", 

реализующая в Ульяновской области несколько крупных проектов по возведению новых 

жилых микрорайонов, таких как "Юго-Западный", "Центральный", "Восьмой квартал" и 

"Академгородок". Оборудование для нового предприятия закупалось у ряда предприятий 

из Германии: инжиниринговая компания LiCon GmbH, поставщик линии арматурного 

производства - Progress Maschinen & Automation AG, поставщик линии циркуляции паллет 

- EBAWE Anlagentechnik GmbH. Общий объем инвестиций в строительство завода 

составил 1,8 млрд. рублей. Об этом сообщил директор ДСК "Эталон" Руслан Алимов. 

Кроме того, в регионе планируется создание совместного с латвийской компанией 

Grindeks завода фармпрепаратов, а также завода по производству автомобильных 

компонентов с турецким холдингом Martur. Инвестиционно-строительная компания 

"Запад" - один из ведущих застройщиков Ульяновска, реализующая комплексные жилые 

застройки в Засвияжском и Заволжском районах Ульяновска, а также в Димитровграде. 

Микрорайоны "Юго-Западный", "Центральный", "Восьмой квартал", "Академгородок" - 
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это свыше 2 500 000 квадратных метров жилья, тысячи квартир, сдающихся в 

микрорайонах с качественной и необходимой инфраструктурой. Так, в "Юго-Западном" 

микрорайоне весной 2014 года был сдан в эксплуатацию детский сад "Олимпик", а в 2015 

году строительство нового детского сада начнется в микрорайоне "Центральный". 

 

Контактная информация:  

ООО "Запад" ("Запад-2") 

Тел.: +7 (8422) 24-92-11, +7 (8422) 24-92-14, +7 (8422) 24-92-10 

Факс: +7 (8422) 24-92-11 

Адрес: Россия, 432063 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 19а 

Email: zapad-uln@mail.ru 

Web: http://www.ulzapad.ru 

Контактное лицо: Наиль Алимов, Константин Лушин 

 

EBAWE Anlagentechnik GmbH 

Тел.: +49 (0) 3423 665 0, +49 (0) 3423 665 281 

Факс: +49 (0) 3423 665 200 

Адрес: D-04838 Eilenburg, Dübener Landstraße 58 

Email: info@ebawe.de, karpilowski@ebawe.de 

Web: http://www.ebawe.de, http://www.ebawe.com 

Контактное лицо: Erich Nussbaumer, Maxim Karpilowski 

 

Progress Maschinen & Automation AG 

Тел.: +39 0472 979 100 

Факс: +39 0472 979 200 

Адрес: I-39042 Brixen, Julius-Durst-Str. 100 

Email: info@progress-m.com, auckenthaler@progress-m.com 

Web: http://www.progress-m.com, http://www.progress-group.info 

Контактное лицо: Albert Blasbichler, Helmut Stofner, Jochen Auckenthaler 

 

 

"ТехноНИКОЛЬ" приобрела итальянского производителя стройматериалов 

 

        
 

Корпорация "ТехноНИКОЛЬ" приобрела 100% акций итальянского производителя 

стройматериалов - группы Imper Italia S.p.A. В состав группы входят компании Imper Italia 

и Eurodue, занимающиеся производством гидроизоляционных материалов для 

промышленного и малоэтажного строительства. Производства компании располагаются в 

Maппано, Турин (гидроизоляционные мембраны) и Марано Тичино (синтетические 

материалы TPO и ПВХ). 40% продукции предприятий экспортируется, география 

экспорта более чем 35 стран, ключевыми экспортными странами являются - Ирландия, 

Франция, Израиль. Предприятия группы производят битумно-полимерные рулонные 

материалы, ориентированных как на жаркие страны, так и на страны с холодным 

климатом. Оборот итальянской группы в 2014 году составит примерно 38 миллионов евро. 

Корпорация "ТехноНИКОЛЬ" занимается производством и поставками кровельных, 
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гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Работает на рынке 

стройматериалов с 1992 года. На сегодняшний день компания имеет 38 производственных 

площадок в России, Украине, Белоруссии, Литве, Чехии и Италии, собственную торговую 

сеть из 140 отделений и представительства в 39 странах. 

 

Контактная информация:  

ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" (Группа компаний "ТехноНИКОЛЬ") 

Тел.: +7 (495) 925-55-75 

Факс: +7 (495) 925-81-55 

Адрес: 129110 Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5 

Email: info@tn.ru, sevostyanova@tn.ru 

Web: http://www.tn.ru, http://www.tstn.ru, http://www.technoplex.ru, http://www.teplo.tn.ru 

Контактное лицо: Сергей Колесников, Кристина Севостьянова 

 

Imper Italia SpA 

Тел.: +39 011 222 55 00 

Факс: +39 011 222 54 80 

Адрес: I-10071 Mappano-Borgaro (TO), Via Volta, 8 

Email: imper@imper.it 

Web: http://www.imper.it 

 

 

Почти полсотни новых предприятий появилось в Подмосковье в 2014 году 

 

    
 

В 2014 году в Московской области успешно реализовано 11 инвестиционных проектов 

нового строительства и модернизации в промышленной сфере. Об этом сообщили в пресс-

службе зампреда регионального правительства Дениса Буцаева. В 2014 году на 

территории Московской области были успешно запущены 45 новых предприятий. В 2014 

году на территории области уже реализовано 11 инвестпроектов, в числе которых 

строительство фабрики по производству обоев ООО "Замбаити" в Ступинском районе 

(560 млн. рублей инвестиций), строительство завода по производству минерального 

потолка ООО "Строительные инвестиции" в Сергиево-Посадском районе (600 млн. рублей 

инвестиций), создание производства изделий из автоклавного газобетона ООО "Билд Фаст 

Текнолоджи" в Электростали (3,3 млрд. рублей инвестиций) и другие. В 2014 году в 

области было реализовано еще 34 инвестиционных проекта. Суммарный объем 

инвестиций в проекты составил 42,5 тыс. рублей. ООО "Билд Фаст Текнолоджи" 

образовано в 2004 году. ООО "БФТ" - российская компания, созданная для производства и 

реализации строительных материалов из автоклавного газобетона под маркой DRAUBER. 

Блоки марки DRAUBER отличаются легкостью обработки, высокой тепло- и 

звукоизоляцией, пожаростойкостью и высокой прочностью. 

 

Контактная информация:  

ООО "Замбаити" 

Тел.: +7 (496) 649-22-00, +7 (496) 649-22-01 

Адрес: Россия, 142802 Московская область, г. Ступино, ул. Лесная, д. 4 
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Email: info@fipar.ru, info@zambaiti.ru, villy2002@mail.ru 

Web: http://www.fipar.ru, http://www.zambaitiparati.com 

Контактное лицо: Марино Бассис 

 

ООО "Билд Фаст Текнолоджи" ("БФТ") 

Тел.: +7 (496) 573-93-23, +7 (495) 739-58-50, +7 (496) 573-61-48 

Факс: +7 (496) 573-93-23 

Адрес: Россия, 144002 Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 32 

Email: bildft@bildft.ru, abushin@bildft.ru, ezakharova@bildft.ru 

Web: http://www.bildft.ru 

Контактное лицо: Валентин Голованов, Алексей Бушин, Евгения Захарова 

 

 

Kastamonu планирует выпуск новых коллекций напольных покрытий 

 

 
 

Специалисты Kastamonu Integrated Wood Industry провели серию рабочих встреч с 

ведущими европейскими производителями декоративной бумаги. Ключевая цель - выбор 

декоров для создания новых коллекций ламинированных напольных покрытий. 

Предполагается, что новые коллекции будут выпущены уже во втором квартале 2015 года. 

Специалисты Kastamonu изучили ассортимент и обсудили варианты новых декоров с 

ключевыми компаниями Interprint и Schattdecor. Состоявшиеся встречи должны 

сформировать представление о ведущих мировых трендах в данной области, которые 

впоследствии лягут в основу новых коллекций ламинированных напольных покрытий 

компании Kastamonu. Запуск новой программы в России по производству 

ламинированных напольных покрытий (ТМ "Floorpan") осуществляется на недавно 

запущенном деревообрабатывающем производстве в ОЭЗ "Алабуга" (Республика 

Татарстан). На сегодняшний день на заводе уже функционирует производство 

ламинированных полов проектной мощностью 20 млн. кв. м. в год, а также производство 

МДФ мощностью 475 тыс. м3 в год. На предприятии в "Алабуге" установлены две линии 

ламинирования, каждая из которых способна производить до 540 плит в час. Об этом 

сообщил вице-президент Kastamonu Онур Гювен. Сегодня из ассортиментной линейки 

уже произведены три коллекции 31 и 32 класса и запущены в производство две коллекции 

33 класса. Компания Kastamonu образована в 1969 году в составе холдинга Hayat, который 

ведет работу с 1937 года. На данный момент Kastamonu имеет 8 заводов в Турции, заводы 

в Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, России. Это около 4 млн. кв. м. открытых и 

0,9 млн. кв. м. крытых производственных площадей. Kastamonu входит в пятерку 

крупнейших компаний деревоперерабатывающей отрасли в Европе. Компания 

специализируется на производстве древесных плит MDF, ДСП, ламинированных 

напольных покрытий, дверных накладок и мебельных панелей. Ее годовой оборот в 2013 

году составил $1,2 млрд. Завод Kastamonu в ОЭЗ "Алабуга" после выхода на полную 

проектную мощность будет способен производить совокупно 1,8 млн. м3 древесно-

плитной продукции в год (МДФ, ДСП, ОСП, ламинированные напольные покрытия). 

Предприятие станет крупнейшим в деревообрабатывающей отрасли в Европе. На 

сегодняшний день в "Алабуге" уже функционирует производство MDF (475 тыс. м3 в год) 

и ламинированных напольных покрытий (20 млн. кв. м. в год). На 2015 год намечено 
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начало реализации второго этапа инвестиционного проекта по запуску производства ДСП 

мощностью до 1 млн. м3 в год.  

 

Контактная информация:  

ООО "Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри" 

Тел.: +7 (85557) 5-31-00 

Факс: +7 (85557) 5-31-00 

Адрес: Россия, 423602, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, 

муниципальное образование город Елабуга, территория ОЭЗ Алабуга, ул. Ш-2, корп. 4/1 

Email: secretary@keas.ru 

Web: http://www.kastamonuentegre.com.tr, http://www.keas.ru 

 

Kastamonu Entegre A.Ş. (Kastamonu Integrated Wood Industry and Trade Inc.) 

("Кастамону Энтегре") 

Тел.: +90 (216) 554 30 00, +90 (216) 554 31 23 

Факс: +90 (216) 474 00 64 

Адрес: Turkey, 34662 İstanbul, Altunizade, Mahir İz Cad. No: 25 

Email: info@keas.com.tr 

Web: http://www.kastamonuentegre.com.tr 

 

 

 

 

 

 

 

Отправить Ваш запрос можно по электронной почте - info@info-kommentator.de.  

 

Укажите название компании, контактное лицо, номер телефона, электронный 

адрес и отрасль, которая Вас интересует. 
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