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Продукты агентства INFOLine были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство INFOLine 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 получение качественного продукта и постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты 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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Введение 
Услуга "Тематические новости: Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары 
для дома России и Республики Беларусь" – это периодический информационный выпуск, содержащий данные об 
основных событиях на рынке строительно-отделочных материалов, деятельности компаний отрасли, изменениях в 
регулировании отрасли, а также развитии рынка DIY в целом. 

Характеристики информационного бюллетеня: 

• информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Рынок строительно-отделочных материалов, 
торговые сети DIY и товары для дома России и Республики Беларусь" включает данные о развитии 
розничной торговли, открытии новых магазинах, инвестиционных планах участников отрасли, тенденция 
отрасли, законодательных изменений и другие важные события; 

• важные новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная информация 
организаций; 

• материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам; 
• периодичность предоставления информационного бюллетеня – 2 раза в неделю; 
• количество оригинальных новостей по инвестиционным проектам, включенным в один информационный 

бюллетень, в среднем составляет 50-70 материалов в выпуске. 
 
Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 

    
HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              

 
CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   
 
                                                                           
Структура выпуска: 

• Общеэкономические новости 
• Производство строительно-отделочных материалов 

 Общие новости отрасли 
 Инвестиции в производство строительно-отделочных материалов 
 Отраслевые мероприятия 
 Госрегулирование отрасли 
 Новости производства важнейших строительных и отделочных материалов: вентиляция; двери, окна, 

скобяные изделия; домостроительные комбинаты; древесно-плитные материалы; инженерная 
сантехника; кабель и аксессуары, системы обогрева; керамика и керамогранит; кирпич и известь; 
крепеж и метизы; кровля, сайдинг, водосточные системы; лакокрасочные материалы; 
лесопиломатериалы; материалы для сухого строительства; металлоконструкции и арматура; 
напольные покрытия; обои; отопительное и насосное оборудование; пены, клеи, герметики; ручной 
инструмент, спецодежда, хозтовары; санфаянс, смесители; стекло; строительная химия; 
строительные блоки; сухие строительные смеси и гидроизоляция; тепло-и звукоизоляции; фасадные 
системы; финишная отделка стен и потолков; цемент; бетон; электробензоинструмент и 
комплектующие; электротехника; электротехническое оборудование.    

• Розничная торговля DIY и HH 
 Общие новости рынка 
 Новости сетей DIY 
 Новости сетей HH 

Источники информации: 

• эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке (в том числе 
материалы с telegram-каналов); 

• материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций 
развития; 

• материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Коммерсант», «Ведомости» 
и т.п.; 
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• официальные документы Правительств разных стран, федеральных и региональных органов власти 
(министерств, администраций и др.); 

• материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 
• публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 
• отраслевые порталы. 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 
рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 
по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 
на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

 
Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 

в соответствии с вашим техническим заданием. 
С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические 

новости". 
 
Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное агентство INFOLine, c 2001 г. занимается ежедневным мониторингом экономических событий. 
За это время собрано более 5 000 000 уникальных новостных и аналитических материалов, сотни компаний 
еженедельно получают информационную поддержку в виде услуги "Тематические новости" и периодических 
отраслевых обзоров. С 2004 г. специалисты INFOLine, по заказу клиентов или в рамках подготовки готовых 
продуктов, проводят исследования ритейла, строительства, агропромышленного комплекса, пищевой 
промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспорта и других. Специалисты INFOLine на 
постоянной основе помогают и консультируют руководителей отделов ведущих российских и зарубежных 
компаний. 
Регулярно информационное агентство INFOLine проводит и участвует в деловых мероприятиях для менеджмента 
компаний. Выступления специалистов агентства находятся в доступе на YouTube канале INFOLine. 
Подписывайтесь на наш Telegram-канал INFOLine - экономические новости, чтобы держать в поле зрения самую 
важную информацию. 

 
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте mail@advis.ru 
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
https://www.youtube.com/user/webinfoline/videos
https://t.me/infoline_news
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Производство строительно-отделочных 
материалов 

 

Общие новости отрасли 
 

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров обсудил перспективы промышленности 
стройматериалов с представителями отрасли. 
 
Заместитель Председателя Правительства – Министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров провёл совещание с 
участниками рынка строительных материалов. В рамках совещания 
стороны смогли обсудить текущее состояние и перспективы 
развития отрасли промышленности стройматериалов. Во встрече 
приняли участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, руководитель 
ФАС Максим Шаскольский, представители отраслевых ассоциаций и союзов, а также компаний – производителей 
строительных материалов – цемента, теплоизоляционных материалов, стекольных предприятий и других. 
На совещании отметили, что Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 
года ставит перед отраслью новые задачи. По словам статс-секретаря – заместителя Министра промышленности и 
торговли Виктора Евтухова, несмотря на внешнеторговые ограничения и логистические трудности в некоторых 
подотраслях, за последние четыре месяца цены на стройматериалы стабилизировались. К 2030 году, как отметил 
Виктор Евтухов, необходимо будет создать ряд дополнительных мощностей по отдельным позициям. Министр 
строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин проинформировал, что по этому направлению идёт активная, плотная 
работа как с Минпромторгом, так и с отраслью, которая подтверждает готовность к загрузке производственных 
мощностей. 
На фоне высоких достижений строительной отрасли по вводу рекордного объёма жилья (на уровне 102,7 млн кв. м 
по итогам 2022 года) предприятия промышленности строительных материалов справились с поставленными 
задачами по обеспечению строительного комплекса страны. Отрасль продемонстрировала положительную 
динамику в части инвестиций в основной капитал по производству неметаллической минеральной продукции 
(плюс почти 30%) и готовых металлических изделий (плюс 19%) при средней загрузке производственных 
мощностей по году от 72% (в части производства нерудных материалов) до 90% (по производству керамического 
кирпича). 
В ходе совещания обсудили оперативные вопросы отрасли – от работы транспортных коридоров внутри страны и 
за рубежом до особенностей применения отдельных требований к зданиям и сооружениям и налоговых начислений 
на добычу нерудных строительных материалов. По итогам обсуждения профильным федеральным органам были 
даны соответствующие поручения по отработке озвученной проблематики. 
Денис Мантуров отметил, что в целом предприятия промышленности строительных материалов на хорошем уровне 
отработали 2022 год и могут справиться с намеченными планами, используя в том числе максимально эффективно 
все доступные инструменты господдержки. 
 
Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 
Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 
pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Файзуллин Ирек Энварович, министр  
 
Для справки: Название компании: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
(Минпромторг России) Адрес: 125039, Россия, Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2, Башня 2 Телефоны: 
+7(495)5478888; +7(495)6477404; +7(495)5478072; +7(495)8702921P21476; +7(495)5392166; +7(495)5392172; 
+7(495)5478783 E-Mail: pressa@minprom.gov.ru; info_admin@minprom.gov.ru Web: https://minpromtorg.gov.ru 
Руководитель: Мантуров Денис Валентинович, министр (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 
31.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Минпромторг отметил стабилизацию цен на стройматериалы за последние четыре месяца. 
К 2030 году, как отметил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор 
Евтухов, необходимо будет создать несколько дополнительных мощностей по отдельным позициям 
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Минпромторг заявил о стабилизации цен на стройматериалы за последние четыре месяца. Об этом говорится в 
сообщении кабмина по итогам совещания с участниками рынка, которое провел вице-премьер - глава 
Минпромторга Денис Мантуров. 
В совещании приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и 
глава ФАС Максим Шаскольский. 
"По словам статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, несмотря 
на внешнеторговые ограничения и логистические трудности в некоторых подотраслях, за последние четыре месяца 
цены на стройматериалы стабилизировались. К 2030 году, как отметил Виктор Евтухов, необходимо будет создать 
ряд дополнительных мощностей по отдельным позициям", - говорится в сообщении. 
Ирек Файзуллин подчеркнул, что по этому направлению сейчас идет активная работа как с Минпромторгом, так и с 
отраслью, которая подтверждает готовность к загрузке производственных мощностей. 
В сообщении отмечается, что на фоне рекордного объема ввода жилья - на уровне 102,7 млн кв. м по итогам 2022 
года, предприятия промышленности стройматериалов справились с поставленными задачами по обеспечению 
строительного комплекса страны. "Отрасль продемонстрировала положительную динамику в части инвестиций в 
основной капитал по производству неметаллической минеральной продукции (плюс почти 30%) и готовых 
металлических изделий (плюс 19%) при средней загрузке производственных мощностей по году от 72% (в части 
производства нерудных материалов) до 90% (по производству керамического кирпича)", - сказано в сообщении. 
(ТАСС 31.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новшества в регулировании цен на стройматериалы с 26.01.2023 (Беларусь). 
Постановлением Минстройархитектуры от 30.12.2022 N 116 "О порядке регулирования цен" (далее — 
постановление N 116) продлено действие норм, касающихся регулирования цен на стройматериалы. Изменения 
вступают в силу с 26.01.2023. 
1. 1. Порядок применения постановления N 116 
Напомним, что с 18.07.2022 по 31.12.2022 действовали ограничения цен на стройматериалы, установленные 
постановлением N 69. Так как действие данного постановления не было продлено, с 01.01.2023 необходимо было 
вновь применять нормы постановления N 73 по регулированию цен на стройматериалы (письмо 
Минстройархитектуры от 17.01.2023 N 04-3-03/799). 
С 26.01.2023 вступает в силу постановление N 116, которым установлен порядок регулирования цен на 
стройматериалы, аналогичный порядку по постановлению N 69. Нормы постановления N 116 распространяются на 
товары, которые поименованы в перечне N 447 и предназначены для использования (п. 6 постановления N 116, п. 1 
постановления N 447): 
— при строительстве объектов на территории Республики Беларусь независимо от источников финансирования; 
— производстве товаров для строительства объектов. 
Предельные нормативы рентабельности и размеров надбавок для производителей, импортеров и субъектов 
торговли предусмотрены на тех же уровнях, что и в постановлении N 69. В свою очередь, действие постановления 
N 73 приостановлено до 01.01.2024 (п. 1, 8 постановления N 116). 
Постановлением N 116 установлено, что не допускается повышение отпускных цен (цен) на товары (по каждой 
товарной позиции) более 30% в годовом выражении по сравнению с отпускными ценами (ценами), 
установленными (сформированными) на 31.12.2022, а в случае отсутствия товаров на эту дату — на дату первого 
установления (формирования) отпускной цены (цены) в 2023 г. При этом не учитывается снижение отпускных цен 
(цен) в рамках проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей (ч. 1 п. 
4 постановления N 116). 
В рамках постановления N 116 под товарной позицией понимаются товары (по позициям прейскуранта цен), 
идентичные по своему функциональному назначению, применению, качественным, техническим и иным 
характеристикам. Сравнение отпускных цен (цен) на товары осуществляется исходя из назначения их 
использования, без учета затрат по их доставке до потребителя (ч. 2 — 3 п. 4 постановления N 116). 
Отметим, что нормы постановления N 116 не применяются при реализации строительных товаров (ч. 1 п. 5 
постановления N 116): 
— по внешнеторговому договору, для производства товаров для дальнейшей продажи по внешнеторговому 
договору, субъекту торговли для дальнейшей реализации по внешнеторговому договору; 
— для последующей розничной торговли, а также при продаже товаров в магазинах, павильонах, киосках 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приобретающим товары для целей текущего ремонта и 
(или) благоустройства собственных территорий. 
Также напомним, что на определенные позиции стройматериалов, которые реализуются в розничной торговле, 
действует регулирование цен согласно постановлению N 713. 
2. Новшества в Инструкции N 116 по установлению регулируемых цен 
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1. Для целей применения Инструкции N 116 закреплено понятие субъекта торговли, под которым понимается 
импортер или субъект хозяйствования, осуществляющий оптовую торговлю товаром, в отношении которого он не 
является производителем или импортером. С учетом этого также немного уточнены понятия оптовой надбавки и 
отпускной цены (абз. 4, 5, 8 п. 2 Инструкции N 116). 
2. Уточнено, что импортеры отпускные цены на товары устанавливают исходя из контрактных цен, таможенных 
пошлин и сборов, расходов на страхование груза, транспортных расходов на приобретение товара, процентов по 
кредитам (займам, гарантиям), исчисленным до момента оплаты покупателем поставляемых товаров согласно 
договору, и других расходов в соответствии с законодательством (ч. 1 п. 4 Инструкции N 116). 
3. Предусмотрено, что в случае наличия у субъекта торговли нескольких торговых объектов, находящихся в разных 
административно-территориальных единицах, отпускные цены могут формироваться на каждый торговый объект с 
учетом затрат по перемещению товара до торгового объекта (ч. 3 п. 5 Инструкции N 116). 
4. Закреплено, что в случае формирования отпускных цен с учетом стоимости доставки товара до покупателя в 
прейскурант включаются отпускные цены без стоимости доставки (ч. 6 п. 8 Инструкции N 116). 
5. Установлено, что в ТТН (ТН) на реализацию стройматериалов в том числе нужно указывать статус продавца — 
производитель либо импортер. Отпускная цена производителя (импортера) заполняется в случае оформления ТТН 
(ТН) субъектами оптовой торговли по товарам, в отношении которых они не являются производителем или 
импортером (абз. 3, 4 п. 14 Инструкции N 116). 
6. Определено, что производители и субъекты торговли применяют отпускные цены на товары после 
предоставления в информационно-справочную систему мониторинга цен на материалы для строительства 
государственной информационной системы "Госстройпортал" информации о ценах, включенных в прейскурант (п. 
15 Инструкции N 116) (https://ilex.by). (25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиции в производство строительно-отделочных 
материалов 

 
В Башкирии вынесли на общественные обсуждения проект очистных сооружений "Кроношпана". 

 
Минэкологии Башкирии уведомляет о начале общественных обсуждений проекта 
очистных сооружений деревообрабатывающего комплекса ООО "Кроношпан-
Башкортостан". 
Строительство объекта планируется на территории индустриального парка 
"Уфимский". Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставляется возможность 
ознакомиться с проектной документацией и материалами по оценке воздействия на окружающую среду с 30 января 
по 12 марта 2023 года и выразить свое мнение в письменной форме путем внесения записей в журналы учета 
замечаний и предложений общественности по следующим адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 6 (администрация 
Уфимского района) или Уфимский район, деревня Кириллово, ул. Центральная, 66 (Кирилловский сельсовет). 
Замечания и предложения принимаются также на официальных сайтах администрации района и Кирилловского 
сельсовета. Общественные слушания состоятся 28 февраля 2023 года в 18.00 в здании школы деревни Дорогино 
(ул. Звездная, 43а). 
Ранее "Башинформ" сообщал об общественных слушаниях по проекту деревообрабатывающего комплекса 
"Кроношпана", которые проводились в прошлом году. 
 
Для справки: Название компании: Кроношпан Башкортостан, ООО Адрес: 450063, Россия, Республика 
Башкортостан, Уфимский район, Кирилловский сельсовет, Микрорайон Индустриальный парк, вл. 100, ул. Венская 
Телефоны: +7(347)2268886 Факсы: +7(347)2268885 E-Mail: ok.ufa@kronospan.ru; sales.ufa@kronospan.ru Web: 
https://ru.kronospan-express.com/ru Руководитель: Курбаншо Ардашер Ермамедович, генеральный директор 
(Башинформ ИА 31.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Семь компаний вышли на конкурс резидентов третьей очереди "Развития" (Татарстан). 
 
Семь компаний представили свои инвестпроекты комиссии, занятой отбором будущих 
резидентов третьей очереди муниципального промышленного парка "Развитие". 
О проектах претендентов рассказала пресс-служба администрации Набережных 
Челнов.Изготовлением штамповой оснастки и форм для литья, а также резкой и 
профилированием металла планирует заняться ООО "СП Деталь" Павла Санина. 
Компания работает на рынке с 2016 года, но нуждается в новых площадях для расширения производства, обещая 
создать за 5 лет более 150 рабочих мест. 
ООО "МегаТрон" Нияза Ханифова и Ильнура Саматова с 2014 года производит в Челнах кузовы, прицепы и 
полуприцепы, а в промпарке хочет открыть линии осей и агрегатов подвесок, заодно масштабировав имеющееся 
производство. Инвесторы говорят о найме 24 человек. 
ООО "РМА" Рената Гарифуллина, с 2019 года занимаясь металлообработкой и производством станков с ЧПУ, а 
также редукторов собственной разработки, ищет площадку под изготовление тормозных муфт, шасси для 
спецтехники, токарных и фрезерных станков. Компания работает в сфере ОПК, в ее планах прирост персонала на 
40 человек. 
"Торговый дом "Теплотехника"" из группы "Гигаз" Дамира Алмаева хочет запустить в "Развитии" серийное 
производство водонагревателей Federica Bugatti. Группа Алмаева позиционируется как крупнейший в России 
поставщик отопительного оборудования, на данный момент в нее входят четыре компании. За пять лет работы 
Алмаев рассчитывает привлечь на ней 75 сотрудников. 
Металлургическая ПКФ "Камская Кузница" Фаниса Гатауллина в лице созданного в прошлом году дочернего 
предприятия ООО "Аист" планирует открыть в "Развитии" завод горячей штамповки. Гатауллин заявляет штатное 
расписание на 48 сотрудников. 
ООО "Феррумпротект" Артура Кулова зарегистрировало под товарным знаком "Феррум Эко" ингибитор коррозии. 
Челнинская компания с 2018 года выпускает свой инновационный продукт в Уфе на арендованных площадях, но 
теперь готова построить собственное производство на территории "Развития". Заявленный штат – 45 человек. 
Производитель спецкрепежа для автомобилей ООО "Промавтометиз" тоже видит в промпарке альтернативную 
площадку для своего производства. Компания работает в Челнах с 2017 года. Ее основательница Вера Щербинина 
намерена привлечь к работе в промпарке 30 работников. 
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Для справки: Название компании: Управляющая компания Промышленный парк Развитие, ООО (УКПП 
Развитие) Адрес: 423826, Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, 122 
Телефоны: +7(8552)515995 Факсы: +7(8552)574293 E-Mail: prompark@yandex.ru Web: http://prompark16.ru 
Руководитель: Пучкин Константин Юрьевич, директор  
 
Для справки: Название компании: Промавтометиз, ООО Адрес: 423800, Россия, Республика Татарстан, 
Набережные Челны,? ул. Машиностроительная,8, офис 204, 2 этаж Телефоны: +7(987)2100017 E-Mail: 
promavtometiz@yandex.ru Web: https://promavtometiz.ru Руководитель: Щербинина Вера Михайловна, директор  
 
Для справки: Название компании: Производственно-коммерческая фирма Камская Кузница, ООО Адрес: 423800, 
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны, Производственный пр-д, 45, офис е222 Телефоны: 
+7(8552)534053; +7(8552)534077 E-Mail: 440474@mail.ru; kk@kamkuz.ru Web: https://kamkuz.ru Руководитель: 
Гатауллин Фанис Алфисович, директор  
 
Для справки: Название компании: ТД Теплотехника, ООО Адрес: 423822, Россия, Республика Татарстан, 
Набережные Челны, пр. Московский, 166 Телефоны: +7(8552)450202 E-Mail: sale@teplodoc.ru Web: 
https://teplodoc.ru Руководитель: Хабибуллин Марат Фаритович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Феррумпротект, ООО Адрес: 423810, Россия, Республика Татарстан, 
Набережные Челны, ул. 40 Лет Победы, 49, пом. 32 Телефоны: +7(800)3502787 E-Mail: director@fprus.ru Web: 
https://fprus.ru Руководитель: Кулов Артур Рамилевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: СП ДЕТАЛЬ, ООО Адрес: 423800, Россия, Республика Татарстан, 
Набережные Челны, пр-д Линейный, 8 Телефоны: +7(965)5984880 E-Mail: info@spdetail.ru Web: http://spdetail.ru 
Руководитель: Санин Павел Владимирович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Мегатрон, ООО Адрес: 423800, Россия, Республика Татарстан, Набережные 
Челны, Производственный проезд, 45, офис Б107 Телефоны: +7(800)6007321 E-Mail: mgtrz@mail.ru Web: 
https://megatrailers.ru Руководитель: Ханафиев Нияз Ильдарович, директор (Вести КАМАЗа 01.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Еще одно предприятие Владимирской области получит господдержку на развитие. 
 
Инвестиционный проект строительства завода древесных плит в Муроме включен в 
перечень приоритетных. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин у себя 
в соцсетях. 
Сообщается, что заявка ЗАО "Муром" одобрена и вышел соответствующий приказ 
Минпромторга. Объем инвестиций составил более 7 млрд рублей. 
— Наша совместная работа с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым и руководством ЗАО 
"Муром" дала конкретный результат. Еще одно предприятие нашего региона получит государственную поддержку 
на развитие. Это хороший прирост в экономике региона, - отметил Алексей Говырин. 
 
Для справки: Название компании: Муром, ЗАО Адрес: 602253, Россия, Владимирская область, Муром, пр-д 
Кирова, 21 Телефоны: +7(49234)35720 E-Mail: sekretar@zaomurom.ru Web: http://zaomurom.ru; http://заомуром.рф 
Руководитель: Тихонова Ольга Владимировна, генеральный директор (ТРК Губерния-33 01.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Региональные новости 
 

Объем производства стройматериалов в Москве вырос на 31 процент. 
Город активно помогает компаниям строительной отрасли, в том числе стимулирует создание новых 
производственных площадок. 
В январе — ноябре 2022 года столичные компании произвели на 31,1 процента больше строительных материалов, 
чем за аналогичный период 2021-го. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 
"В прошлом году в условиях санкций спрос на продукцию российских компаний значительно повысился, 
производители перешли на выпуск товаров преимущественно из отечественного сырья и материалов. В результате 
в январе — ноябре 2022 года объем промышленного производства в столице увеличился более чем на девять 
процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В числе лидеров среди других отраслей оказались 
предприятия, изготавливающие строительные материалы: за 11 месяцев прошлого года они нарастили объем 
выпуска на 31,1 процента. Эта продукция используется в том числе при реконструкции и возведении объектов 
инфраструктуры в Москве и других регионах России", — рассказал Владимир Ефимов. 
Высокотехнологичные производители стройматериалов локализованы в том числе на территории особой 
экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Ее резиденты получают значительные льготы: на 10 лет 
освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для 
них составляет всего два процента. Также в столичной ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны. 
"Сегодня предприятиям города доступно более 20 мер системной поддержки, а также ряд антикризисных 
инструментов. Столица активно помогает компаниям строительной отрасли, в том числе стимулирует создание 
новых производственных площадок. В рамках работы одного из механизмов инвесторы могут получить городские 
участки в аренду для реализации масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов. Часть одобренных 
проектов с 2016 года именно в строительстве", — отметил руководитель Департамента инвестиционной и 
промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. 
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта инвестор 
построит в Троицком административном округе производственный комплекс по выпуску труб и фитингов из 
полимерных материалов. Для создания предприятия компания без торгов получит от города участок в аренду 
площадью 1,72 гектара. Новое производство позволит производителю увеличить объемы выпуска в 1,3 раза — до 
семи тысяч тонн изделий в год. 
С марта прошлого года компании, которые строят в Москве новые производства и расширяют действующие 
предприятия в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, могут без торгов получить землю в 
аренду по ставке один рубль в год. На данный момент город заключил такие договоры аренды уже с 13 
инвесторами. 
Подать заявку на получение земли по ставке один рубль в год, а также на подбор промышленной площадки для 
локализации производства на территории города можно на инвестиционном портале Москвы. После обращения с 
инвестором связывается специалист, который направляет для заполнения шаблон технического задания. В нем 
необходимо указать площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, 
предпочтения по расположению и особенности будущего предприятия. (Сайт правительства Москвы 31.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Вологодской области производство фанеры снизилось на 24%. 
При этом выпуск целлюлозы вырос в регионе на 8,2% 
Объем производства основных видов продукции из дерева снизился в 2022 году в Вологодской области на 10-24% 
из-за антироссийских санкций. При этом увеличилось производство целлюлозы на 8,2%, сообщили ТАСС в 
правительстве региона во вторник. 
"По итогам работы за 2022 год в Вологодской области снизился объем производства пиломатериалов на 10%, до 1,7 
млн кубометров, деревянных домов - на 9,8%, до 50 тыс. кв. м, ДСП - на 3,2%, до 1 млн кубометров, бумаги и 
картона - на 6,9%, до 269,9 тыс. тонн, ДВП - на 21,7%, до 25,4 млн кв. м, фанеры - на 24,3%, до 274,3 тыс. 
кубометров. Увеличилось производство топливных брикетов на 5,3%, до 37,3 тыс. тонн, и целлюлозы - на 8,2%, до 
24,3 тыс. тонн", - сообщили в областном правительстве. 
Объем заготовки леса уменьшился на 19,3%, до 14,6 млн кубометров, в сравнении с рекордным показателем 2021 
года в 19 млн кубометров. Снижение произошло из-за антироссийских санкций, запрета на ввоз в Евросоюз 
российской лесопродукции и введенного в качестве контрсанкций запрета на вывоз из России необработанной 
древесины, технологической щепы и шпона. При этом на территории области перерабатывают 76% заготовленного 
леса, вывозится только низкосортная балансовая древесина из-за нехватки мощностей для ее переработки. 
Продукция вологодских лесопромышленников поставлялась в более чем 70 стран мира, более половины - в Европу. 
Сейчас предприятия переориентируют поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Африки и 
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Латинской Америки. Благодаря принятым мерам поддержки на федеральном и региональном уровнях ситуацию в 
отрасли удалось стабилизировать, подчеркнули в правительстве области. 
"Несмотря на непростые экономические условия, инвесторы не отказываются от принятых на себя обязательств и 
продолжают реализацию проектов. За январь - сентябрь 2022 года объем инвестиций в отрасли увеличился на 22% - 
до 8,8 млрд рублей в сравнении с аналогичным предыдущим показателем. По прогнозным данным, объем 
инвестиций в отрасль в целом за 2022 год останется на уровне 2021 года, то есть около 9,5 млрд рублей. 
Вологодская область остается лидером в стране по числу приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. 
Их 26 от региона, в том числе 21 признан Минпромторгом РФ успешно реализованным и завершенным", - 
отметили в областном правительстве. 
Региональные власти направили в федеральное правительство около 40 инициатив о поддержке лесной отрасли, 
большинство были поддержаны. "Правительством Российской Федерации принимаются меры, направленные на 
снижение финансовой нагрузки на предприятия за счет компенсации транспортных расходов, улучшения 
транспортной логистики, в том числе для предприятий Северо-Западного федерального округа, наиболее 
пострадавших от изменения рынков сбыта лесопродукции, а также снижение административной нагрузки", - 
отметили в правительстве области. (ТАСС 31.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Деревянное домостроение 
 

Лесхозы предложат белорусам срубы домов и бань до конца февраля (Республика Беларусь). 
Лесхозы предложат белорусам срубы домов и бань уже в конце февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе 
Министерства лесного хозяйства. 
Ознакомиться с образцами можно будет на фирменных торговых площадках лесхозов под брендом "Лесной 
домик". В пресс-службе рассказали, что до конца февраля на базе торговой точки в Минске по ул. Логойский тракт, 
52 будут организованы настоящие лесные подворья. "ГПЛХО со всей страны предложат белорусам ознакомиться с 
образцами срубов домов и бань, мини-домиков для своих питомцев, беседками, качелями и другой продукцией, 
производимой лесхозами. Все образцы можно будет потрогать, а понравившиеся домики, беседки, бани заказать 
прямо на месте", - подчеркнули в Минлесхозе. 
Продажа готовых деревянных домов - пилотный проект, реализуемый в отрасли. Лесхозы ставят перед собой 
несколько задач: вернуть моду на деревянное домостроение в Беларуси и сделать дома, производимые из 
отечественного сырья, доступными для наших граждан. Реализация проекта осуществляется в том числе в рамках 
выполнения поручения главы государства об удешевлении стоимости древесины для строительства жилья в 
сельской местности. (БелТА 01.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Двери, окна, скобяные изделия 
 

В полтора раза больше противопожарных дверей стало производить ростовское предприятие по 
итогам нацпроекта "Производительность труда". 
На ростовском предприятии ООО "Металлические противопожарные конструкции" (ООО "МПК") подвели итоги 
полугода участия в нацпроекте "Производительность труда". Компания, вступившая в проект летом прошлого года, 
занимается производством противопожарных конструкций и огнестойкого стекла. 
Улучшения проводились на участке изготовления двери противопожарной ДПМ-01. Выбор пилотного потока 
обоснован тем, что противопожарные двери – один из ключевых продуктов для предприятия, занимающий 23% в 
объеме производства и востребованный на рынке. 
На этапе диагностики были выявлены потери, влияющие на производительность. В частности, в потоке 
существовало много пересечений и нерациональных перемещений продукции и людей. Для оптимизации потоков 
было принято решение о перестановке столов-рабочих мест и организован участок сварки "верхней" петли и 
перенос участка сварки "нижней" петли. Чтобы сократить объем незавершенной продукции, перепланировали 
сварочный участок. В результате маршрут перемещения продукции в потоке сократился на 15%, а количество 
операторов сократилось с трёх до двух человек. 
Еще одним эффективным решением стало создание дверного проема между камерой нанесения порошковой краски 
и камерой полимеризации. Это позволило сократить дистанцию прохождения оператором с 70 до 16 метров и время 
процесса с 70 до 16 секунд. В суточном выражении экономия составила 3,8 км и 63 минуты, что позволило 
увеличить количество производимой продукции на шесть изделий в смену. 
В результате проведенной оптимизации при помощи инструментов бережливого производства время протекания 
процесса сокращено на 86%, незавершенное производство в потоке уменьшилось более чем в 2,5 раза, а выработка 
увеличилась с 340 до 502 дверей в месяц, то есть на 48%. Производительность труда увеличилась на 9% по 
сравнению с годом до проекта, что уже превышает минимальную цель в 5% по итогам первого года. 
После завершения первой фазы нацпроекта под управлением Регионального центра компетенций Ростовской 
области компания займется тиражированием полученных знаний и результатов на других участках. В ближайших 
планах – увеличить количество выпускаемой продукции до 700 штук в месяц. 
Напомним, что в Ростовской области нацпроект "Производительность труда" реализуется под патронатом 
минэкономразвития. Всего в нацпроект сегодня вовлечены 163 донских предприятия, из них 110 – под управлением 
РЦК. (INFOLine, ИА (по материалам Официального портала Правительства Ростовской области) 31.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Не ограничивая возможности: новая цветовая палитра дверей от "Фальцгебель". 
 
У нас увеличились запросы на изготовление дверей в покрытии 
эмалью различных цветов, не входящих в нашу штатную коллекцию. 
И, действительно, модные тенденции дверного рынка не ограничивают 
выбор цветовой палитры. Актуальны двери ярких насыщенных цветов (голубой, зеленый, пурпурный и др.) и 
различных пастельных оттенков. 
Мы решили НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ВЫБОР ПО ЦВЕТУ эмали и предлагаем для окрашивания дверей СВЫШЕ 2000 
ЦВЕТОВ. 
Это - цветовая коллекция RAL CLASSIC и натуральная система цвета NCS. 
Выбор цвета зависит от стиля интерьера и цветовой палитры в помещении. Яркие нестандартные оттенки сделают 
интерьер более стильным и красивым, классические тона отличаются универсальностью и практичностью. 
 
Для справки: Название компании: Фальцгебель, ООО (Правильные двери) Адрес: 454008, Россия, Челябинская 
область, Челябинск, Свердловский тракт, 11 Телефоны: +7(351)7555450 E-Mail: info@falzgebel.ru Web: 
https://kddverifg.ru/ Руководитель: Будко Вадим Александрович, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
20.01.23) 
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Инженерная сантехника 
 

Расширение ассортимента. Запорная арматура серии PREMIUM. 
 
Торговая марка VALFEX расширяет ассортимент и представляет НОВИНКИ среди 
запорной арматуры серии PREMIUM: 
— VF.214.NR3.200.PREMIUM Кран шаровой латунный PREMIUM для ВОДЫ 
2" ВР/ВР рычаг, НИКЕЛИР-Й VALFEX 11Б27фт1М (4/1) 
Кран шаровой латунный PREMIUM для воды ВР/ВР рычаг — краны шаровые 
муфтовые латунные на номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см?), PN 4,0 МПа (40 кгс/см?) и PN 6,3 МПа (63 
кгс/см?), условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 50, предназначенные для применения в 
качестве запорной арматуры в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, горячей воды, пара, 
сжатого воздуха и в технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам 
крана. 

 
 
Для справки: Название компании: ВАЛФ-РУС, ООО Адрес: 601443, Россия, Владимирская область, Вязники, ул. 
Железнодорожная, 7Б Телефоны: +7(4922)400535 E-Mail: info@valfex.ru; marketing@valfex.ru Web: https://valfex.ru 
Руководитель: Шальнов Николай Валентинович, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 31.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Расширение ассортимента. Комплектующие для запорной арматуры. 
 
Торговая марка VALFEX расширяет ассортимент комплектующих для запорной 
арматуры. 
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Для справки: Название компании: ВАЛФ-РУС, ООО Адрес: 601443, Россия, Владимирская область, Вязники, ул. 
Железнодорожная, 7Б Телефоны: +7(4922)400535 E-Mail: info@valfex.ru; marketing@valfex.ru Web: https://valfex.ru 
Руководитель: Шальнов Николай Валентинович, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 31.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Кровля, сайдинг, водосточные системы 
 

Вебинар "Всё, что нужно знать продавцу о гибкой черепице SHINGLAS". 
 
Дата и время проведения: 06 февраля 2023, 10:00 (Московское время) 
Направление: Материалы 
Для кого: Торговые партнёры 
На вебинаре Вы узнаете: 
• Что такое гибкая черепица SHINGLAS, обзор коллекций; 
• Какие есть решения для скатной кровли с гибкой черепицей SHINGLAS; 
• Всё, что важно знать о комплектующих; 
Правила монтажа, типичные ошибки и как их избежать. 
Зарегистрироваться на сайте 
 
Для справки: Название компании: Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ (Технониколь, АО) Адрес: 129110, Россия, 
Москва, ул. Гиляровского, 47, стр. 5 Телефоны: +7(800)6000565; +7(495)6600565; +7(495)9255575 E-Mail: 
press@tn.ru; info@tn.ru Web: https://www.tn.ru/ Руководитель: Колесников Сергей Анатольевич, генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 02.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Вебинар "Водосточные системы для загородных домов. Особенности применения и монтажа". 
 
Дата и время проведения: 08 февраля 2023, 10:00 (Московское время) 
Направление: Скатная крыша, Материалы 
Для кого: Торговые партнёры, Подрядчики, Заказчики 
О вебинаре 
На вебинаре вы узнаете все о применении водосточных систем, какие задачи они выполняют и каких типов бывают. 
Зарегистрироваться на сайте 
 
Для справки: Название компании: Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ (Технониколь, АО) Адрес: 129110, Россия, 
Москва, ул. Гиляровского, 47, стр. 5 Телефоны: +7(800)6000565; +7(495)6600565; +7(495)9255575 E-Mail: 
press@tn.ru; info@tn.ru Web: https://www.tn.ru/ Руководитель: Колесников Сергей Анатольевич, генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 02.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ONDUTISS: Старт продаж нового ассортимента. 
 
С 25 января 2023 года стартуют продажи обновлённого бренда ONDUTISS: новый 
ассортимент, оформление, упаковка, коммуникационные материалы и продвижение. 
Неизменным осталось только стабильное качество и всегда предсказуемые технические 
характеристики. 
Теперь в ассортименте бренда 4 ключевых линейки строительных мембран, плёнок и лент: 
- ONDUTISS PRO – профессиональные строительные мембраны и плёнки высокой прочности и стойкости к УФ-
излучению. В составе линейки как стандартные ветрозащитные, пароизоляционные, гидроизоляционные решения и 
мембраны, так и специальная пароизоляция: ONDUTISS PRO Frame House для каркасных домов и ONDUTISS PRO 
Flat Roof для плоских кровель. 
- ONDUTISS SMART – умные строительные мембраны и плёнки с интегрированной монтажной лентой для 
герметизации нахлёстов. Работать с такими плёнками существенно удобнее, монтаж проходит быстрее и 
аккуратнее. Некоторым исключением является отражающая металлизированная плёнка ONDUTISS SMART Termo 
– в связи со спецификой применения она выпускается без интегрированной самоклеящейся ленты. 
- ONDUTISS BASIC – строительные плёнки, максимально простые по характеристикам и доступные по цене. 
- под центральным ONDUTISS представлены геотекстиль и профессиональные монтажные ленты. 
 
Для справки: Название компании: Ондулин, ООО Адрес: 117393, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 56, 5 этаж, 
помещение 23, комната 32 Телефоны: +7(495)6656701; +7(800)5056980 Факсы: +7(495)6656702 E-Mail: 
info@onduline.ru Web: https://onduline.life/ Руководитель: Нежкин Андрей Николаевич, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Лакокрасочные материалы 
 

Тамбовский "Пигмент" в 2022г увеличил производство на 29%. 
 
Производитель химической продукции под торговой маркой КРАТА АО 
"Пигмент" (Тамбов) в 2022 году увеличило объем производства почти на 29% 
по сравнению с предыдущим годом - до 18 млрд рублей, говорится в 
сообщении компании. 
За прошлый год компания выпустила 185 тыс. тонн химической продукции, в 
том числе выросло производство акриловых эмульсий, готовых лакокрасочных материалов, формалина. 
Отмечается, что в 2022 году более 1 млрд рублей было инвестировано в проекты по увеличению мощностей 
предприятия. 
Так, в апреле прошлого года "Пигмент" запустил новую схему по направлению акриловые дисперсии, что стало 
завершением масштабного проекта техперевооружения всего комплекса по выпуску акриловых связующих, 
состоящего из запуска трех линий - в 2014, 2016 и 2022 годах. Также была усовершенствована имеющаяся 
установка. 
Кроме того, компания реализовала крупный проект по увеличению выпуска сульфаминовой кислоты, а также 
запустила две новые схкмы по производству сухих поликарбоксилатов. 
"Оценивая перспективы 2023 года, предприятие ждет более жесткой ситуации по рынкам. Однако подготовлен ряд 
программ и мероприятий по противодействию внешним отрицательным факторам. Планируется продолжить 
реализацию крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие потенциала импортозамещения", - 
говорится в пресс-релизе компании. 
АО "Пигмент" производит более 350 видов продукции для строительной, нефтехимической, лакокрасочной, 
целлюлозно-бумажной, легкой отраслей промышленности. Продукция представлена на рынках России и за 
рубежом. 
По данным из отчета компании за второй квартал 2021 года, совладельцами АО "Пигмент" являются ООО "Крата-
Инвест" (Тамбов, 87,97% УК) и Олег Подобрянский (12,028% УК). 
 
Для справки: Название компании: Пигмент, АО (ТМ Крата) Адрес: 392681, Россия, Тамбовская область, Тамбов, 
ул. Монтажников, 1 Телефоны: +7(4752)795080; +7(4752)795081; +7(4752)795009; +7(4752)795100 Факсы: 
+7(4752)725106 E-Mail: info@krata.ru Web: https://krata.ru Руководитель: Утробин Андрей Николаевич, генеральный 
директор ООО "УК КРАТА" (Интерфакс - Россия 01.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

АО "Пигмент" отметил 55-летие цеха по производству пигментов. 
 
2023 год для тамбовской компании "Пигмент" начался с юбилейного события. 
55 лет назад (в январе 1968 года) только вошедший в строй цех № 15 начал 
выпускать свою первую продукцию - азопигменты. Начальником цеха был 
Беляев Геннадий Васильевич, технологом Плотников Виктор Иванович. В 
этом же месяце была проведена наработка первой операции лака оранжевого 
старшим аппаратчиком Виталием Федоровичем Возчиковым и аппаратчиком Александром Васильевичем 
Гридневым. 
31 января отметить юбилей и вспомнить события минувших дней за праздничным столом собрались не только 
руководители предприятия, действующие сотрудники, но и ветераны, проработавшие не один десяток лет на 
благо развития цеха. 
В сентябре 1968 года была освоена проектная мощность по выпуску пигментов и лаков. Впервые в 
анилинокрасочной промышленности страны в цехе № 15 была освоена фильтрация пигментов и лаков на 
автоматических фильтропрессах ФПАКМ-25. Через 20 лет существования цеха, в 1988 году было произведено 
перепрофилирование производства пигментов для экспортных поставок. А уже в 2000-х годах производство все 
больше набирает обороты: осваивается выпуск новой марки пигмента рубинового БКС-2, организуется 
производство пигмента оранжевого 34. Вскоре происходит объединение Цеха № 15 и Цеха №1 во второе и первое 
отделение цеха №15. 
С 2010 года после полномасштабной модернизации осуществляется пуск линии по производству пигмента голубого 
фталоцианинового. Для цеха начинается переход на новый уровень работы – выпуск высокотехнологичных 
продуктов. Еще одним знаковым периодом в истории цеха является 2016 год. В этом году в рамках программы 
импортозамещения осваивается производство фталацианина меди, что позволяет стабилизировать качество 
пигмента голубого фталоцианинового и достичь уровня лучших мировых аналогов. 
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В своем поздравительном выступлении генеральный директор АО "Пигмент" отмечает, что главный секрет 
успешной деятельности цеха №15 заключается в выдающихся людях, которые на протяжении своей трудовой 
жизни вносили значимый вклад в его развитие. Андрей Утробин назвал имена ветеранов, которые за время своей 
работы в 15 цехе были удостоены государственных наград и навсегда останутся в истории АО "Пигмент". 
На сегодняшний день предприятие единственное на территории России и СНГ производит органические пигменты. 
В ассортименте компании представлены пигменты для лакокрасочных материалов (водных ЛКМ, алкидных ЛКМ, 
порошковых красок), пластмасс (полиэтилена, ПВХ, полистирола, резины), флексокрасок. Выпуск органических 
пигментов ведется по передовым конкурентным технологиям на 12-ти автоматизированных производственных 
линиях, что обеспечивает стабильность, безопасность и высокие показатели качества пигментов. На основе 
базового ассортимента органических пигментов разрабатываются и производятся индивидуальные марки под 
требования потребителей. 
По доброй традиции в праздничный день никто не остался без наград и теплых слов поздравлений. За многолетний 
и добросовестный труд в связи с 55-летним юбилеем цеха были отмечены 25 ветеранов предприятия, а также 22 
действующих сотрудников. 
 
Для справки: Название компании: Пигмент, АО (ТМ Крата) Адрес: 392681, Россия, Тамбовская область, Тамбов, 
ул. Монтажников, 1 Телефоны: +7(4752)795080; +7(4752)795081; +7(4752)795009; +7(4752)795100 Факсы: 
+7(4752)725106 E-Mail: info@krata.ru Web: https://krata.ru Руководитель: Утробин Андрей Николаевич, генеральный 
директор ООО "УК КРАТА" (INFOLine, ИА (по материалам компании) 01.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Напольные покрытия 
 

Компания Kastamonu представила обновленную коллекцию напольных покрытий. 
 
Производитель №1 ламината и МДФ в России – компания Kastamonu – обновила 
линейку ламината Floorpan коллекцией Lagoon – ее пополнили десять новых декоров 
33-го класса износостойкости. 
Коллекция Floorpan Lagoon – это экологически безопасное, устойчивое к механическим воздействиям и простое в 
сборке ламинированное напольное покрытие. Коллекция состоит из десяти разнообразных декоров 8-мм толщины, 
которые прекрасно впишутся как в интерьеры офисных помещений, так и жилых комнат: кухонь, спален или 
гостиных, и позволят значительно расширить возможности дизайнерского оформления. Оттенки новых декоров 
этой коллекции создают атмосферу естественности и гармонии с окружающим миром: от приглушенных песочных 
тонов до темных древесных. Рустикальная поверхность покрытия максимально приближена по эстетическим 
характеристикам к натуральному дереву. 
Напольным покрытиям, входящим в состав коллекции, присвоен 33-й класс износоустойчивости, который 
обеспечивает высокую стойкость к истиранию и ударопрочность. Помимо этого, материал обладает устойчивостью 
к различным механическим повреждениям, воздействию солнечных лучей, сигаретного пепла и появлению пятен. 
Заявленные свойства подтверждаются различными тестированиями, а также международными и российскими 
сертификатами качества, которые присваиваются всей продукции Kastamonu.  
"Чтобы усилить ощущение спокойствия и безопасности в доме, стоит добавить в интерьер природные элементы. 
Мы вдохновляемся природой и передаем это вдохновение в свои продукты. Lagoon – это новые горизонты, где 
солнечные лучи скользят по теплому песку, это комфорт и беззаботность. Мы уверены, что новые декоры займут 
достойное место в нашей коллекции и в интерьерах покупателей", – комментирует генеральный директор 
Kastamonu Россия Али Кылыч. 
Флагманская линейка Floorpan включает в себя тринадцать коллекций ламината с 31-го по 34-й класс 
износостойкости с различными размерами и толщиной половиц: Green, Orange, Red, Yellow, Black, Blue, Cherry, 
Emerald, Ruby, Ultramarine, Nanoclick, Amber и новая коллекция – Lagoon.  

 

 
Завод Kastamonu по выпуску плит МДФ, ХДФ и ламинированных напольных покрытий работает в Татарстане с 
2014 года. В марте 2021 года компания в рекордно короткие сроки запустила третью линию по выпуску ламината. 
Благодаря этому ежегодный объем ламинированных напольных покрытий, производимых на заводе в ОЭЗ 
"Алабуга", достиг 45 млн м2. 
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Для справки: Название компании: Кастамону Маркетинг энд Трейд, ООО (Kastamonu) Адрес: 117638, Россия, 
Москва, ул. Одесская, 2, блок А, Деловой комплекс «Лотос» Телефоны: +7(495)7857730 E-Mail: sales@keas.ru; 
info@keas.ru Web: https://kastamonu.ru Руководитель: Бюйюктосун Дженк, генеральный директор (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 01.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Обои 
 

Гармония природного камня и античных архитектурных элементов - вдохновение новой коллекции 
Erismann. 
 
Гармония естественной красоты природного камня и рукотворных античных архитектурных 
элементов стала вдохновением новой коллекции Ellada PROFI DECO от Erismann. Подобно 
тому, как грубый природный материал в руках скульптора превращается в произведения 
искусства, сочетание "каменистой" основы и изящного узора с помощью современных технологий создает новые 
тенденции и целые направления в обойном производстве. 
Орнамент дамаска напоминает лепной гипсовый декор, расцвет которого наступил ещё в эпоху Античности; 
Сегодняшнее название "гипс" для материала лепнины появилось именно в Греции, где он именовался как "гипсос" 
(гр. "кипящий камень"). Пышные формы орнамента компенсируются нарочито простой фактурой фона "под 
камень" и непритязательными, осторожными нюдовыми оттенками; 
Красота естественного и неброского аканта подчеркнута различным по глубине и форме рельефом. 
Мерцающие спецэффекты придают коллекции ErismannEllada современный и актуальный характер, наполняя 
интерьер эталонами античной красоты в трендовом обойном дизайне от Erismann! 

 
 
Для справки: Название компании: Эрисманн Директ, ООО (Торговая сеть ERISMANN) Адрес: 140207, Россия, 
Московская область, с. Новлянское, Сельская ул., 10 Телефоны: +7(495)5439161 Факсы: +7(495)5439165 E-Mail: 
erismann@erismann.ru; shop@erismann.ru Web: www.erismann.ru Руководитель: Уткин Александр Вячеславович, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 01.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новинка DEL MAR: новое прочтение камня. 
 
Коллекция Del Mar от бренда Profi Deco – новое прочтение одного из самых востребованных 
материалов в дизайне интерьера – камня. Здесь он находит свое воплощение и обретает 
неповторимую эстетику: еще более элегантную, изысканную и современную. 
Извилистые линии позволят создать динамику пространства, а модные оптические эффекты подарят визуальный 
объем. 
Дизайн базируется на игре фактур, спецэффектов, объемов морской волны и скалистых берегов. 
Уникальность мотива камня передаётся с помощью неповторимой графики и сложной цветовой палитры. 
От элегантного белоснежного, песочного до глубокого темного – восемь цветов сдержанной и изысканной эстетики 
в калейдоскопе оттенков. 
Коллекция ErismannDelMar в насыщенных колористиках станет идеальной самостоятельной основой для 
дизайнерских решений, а в более нейтральных оттенках сможет выступать в качестве фона. 
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Для справки: Название компании: Эрисманн Директ, ООО (Торговая сеть ERISMANN) Адрес: 140207, Россия, 
Московская область, с. Новлянское, Сельская ул., 10 Телефоны: +7(495)5439161 Факсы: +7(495)5439165 E-Mail: 
erismann@erismann.ru; shop@erismann.ru Web: www.erismann.ru Руководитель: Уткин Александр Вячеславович, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 31.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

STENOVA HOME: В Новый год с новинками. 
 
Январь 2023 года ознаменовался новинками как среди коллекций обоев, так и 
среди товаров для дома и интерьера STENOVA HOME. 
Совсем скоро в наличии на нашем сайте и в магазинах вашего города от торговой 
марки Victoria Stenova вы найдете коллекцию MARTA, которая воплощает в себе 
цветовое равновесие и красоту простых элементов, а также коллекцию LOFT - 
модный декоративный бетон с потрясающим эффектом среза натурального камня! От 
торговой марки Victoria Stenova Exclusive ожидайте коллекцию VENEZIA. Это широкая палитра из двенадцати 
оттенков для любителей венецианской штукатурки. 
Сделать интерьер законченным помогут аксессуары, поэтому присмотритесь к новым комплектам постельного 
белья OLIVIA и ATLANTIC от STENOVA HOME! 
Постельное белье нежно-зеленого цвета с контрастным кантом ягодного цвета ежевики мгновенно передаст 
энергетику и атмосферу летнего дня в лесной тени, а комплект цвета морской глубины будет уместен и в 
брутальном, и в лаконичном, сдержанном интерьере, и в классической спальне, и в комнате подростка. 
 
Для справки: Название компании: ТПК Стенова, ООО (Торговая сеть VICTORIA STENOVA) Адрес: 195067, 
Россия, Санкт-Петербург, п. Петро-Славянка, Софийская улица, 118, к.2, стр.1, пом.42, оф. 216 Телефоны: 
+7(812)3099994; +7(812)3136672P122; +7(812)3097774; +7(921)8758137; +7(812)3097772; +7(812)3200277 Факсы: 
+7(812)3200278 E-Mail: info@stenova.ru Web: www.stenova.ru Руководитель: Яворович Сергей Владимирович, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Рынок бетона 
 

В Омске закрыли строительный завод. 
Как обратил внимание "СуперОмск", 30 января 2023 года официально ликвидировано ООО "ЗЖБИ № 7" Игоря 
Хармана. Точка в существовании Завода железобетонных конструкций № 7 поставлена по завершении банкротного 
дела, которое рассматривалось с апреля 2021 года по иску некой Евгении Маховой на сумму около 357 тысяч 
рублей. Однако дальнейшие требования от подразделений региональных налоговых органов оказались в десятки 
раз крупнее и буквально не оставили шансов на возрождение предприятия. 
Напомним, с середины прошлого десятилетия финансовая ситуация на "ЗЖБИ № 7" являлась нестабильной: 
успешные в финансовом плане годы перемежались с периодами значительных убытков. Так, если 2018 и 2019 
финансовые годы закрывались с чистой прибылью на порядка 5 миллионов рублей в каждом, то пандемийный 
2020-й принес убытки свыше 10 миллионов рублей, в 2021 году, согласно открытой отчетности, ситуация только 
усугубилась – заявлено об убытках на порядка 26,8 миллиона рублей. Столь же молниеносно на рубеже 
десятилетий сокращался и штат компании: если на коне 2019 года в ФНС подавались данные о 264 
трудоустроенных в "ЗЖБИ", то год спустя заявлялось о сокращении штата до 181 сотрудника; после чего в 2021 
году осталось только 2 штатных единицы. 
Несмотря на сложности, еще осенью 2021 года в планах компании как генерального подрядчика присутствовали 
два жилых дома, на сайте завода объекты на Малиновского все еще значатся как запланированные к сдаче на 
третий квартал 2024 года. 
Отметим, Игорь Харман владеет не только "ЗЖБИ № 7". Также он является единственным владельцем и 
руководителем ООО "ЖБИ-7", учрежденного летом 2020 года. Судя по дебютной отчетности, фирма вполне 
стабильна: по итогам 2021 года получена выручка на сумму свыше 656 миллионов рублей с выходом на чистую 
прибыль около 8,6 миллиона рублей. К тому же среднесписочная численность сотрудников, по данным ФНС за 
2021 год, достигала 222 человек. (SuperOmsk.ru 01.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 
Цены немного качнулись. За сколько сейчас можно купить газосиликатные блоки. "Онлайнер". 1 февраля 
2023 (Беларусь) 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(01.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 

http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm


услуга «Тематические новости» 
  

Страница: 25 из 37  

 

Рынок цемента 
 

"Ангарскцемент" подвел производственные итоги 2022 года. 
 
За 12 месяцев комбинат произвел 0,8 млн тонн цемента – на 2% больше, чем в 
2021-м. Предприятием выпущено, в частности, 0,5 млн тонн общестроительного 
портландцемента ЦЕМ I 42,5Н и 0,1 млн тонн портландцемента ЦЕМ II/А-Г 
32,5Б, также являющегося общестроительным. Данные виды продукции 
оказались наиболее востребованными на рынке в минувшем году. 
Напомним, что с января 2022-го ассортимент завода пополнили специальный портландцемент ЦЕМ I 42,5Н АП, 
предназначенный для производства бетонов аэродромных покрытий, и бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 
52,5Н, применяемый в строительстве особо прочных стратегических объектов. В общей сложности за 2022 год 
произведено 22,5 тыс. и 13,3 тыс. тонн данных видов продукции соответственно. 
В период с января по декабрь реализовано 0,75 млн тонн цемента, выпущенного ангарским комбинатом. При этом 
по железной дороге потребителям направлено 0,3 млн тонн стройматериала, автотранспортом – 0,3 млн тонн, в том 
числе собственными автоцементовозами предприятия – почти 100 тыс. тонн (+11% к уровню 2021 года). 
За 12 месяцев "Ангарскцемент" отгрузил навалом 0,4 млн тонн цемента, в мягких контейнерах – 0,3 млн тонн. 
Существенно – на 66% к уровню прошлого года – увеличился объем реализации продукции на палетах в бумажных 
мешках по 25 и 50 кг, он составил 20 тыс. тонн. 
В новых экономических условиях на предприятии продолжалась реализация программы по модернизации 
оборудования. Одним из главных проектов, завершенных в 2022 году, стало техническое перевооружение системы 
замкнутого цикла помола с установкой сепаратора на цементные мельницы № 6 и 7. В результате комбинат 
повысил эффективность производства всех видов цемента, особенно высокомарочных. 
Также получили дальнейшее развитие проекты, цель которых – повышение уровня энергетической безопасности: 
техническое перевооружение РУ-6 кВ трансформаторной подстанции № 5 с заменой высоковольтных ячеек, 
строительство кабельной эстакады от РУ-6 кВ трансформаторной подстанции №5 до электрооборудования цеха 
"Обжиг" и эстакады от трансформаторной подстанции №5 до подстанции 110/35/6 "Цемзавод". Завершить работы 
планируется во втором полугодии 2023-го. 
Уверенный рост в 2022 году показало сырьевое подразделение предприятия. "Карьер Перевал", расположенный в 
Слюдянке, увеличил производственные показатели на 15,3% к уровню 2021-го. Добыто 920 тыс. тонн мрамора для 
изготовления цементного сырья. На горный передел поступили два новых карьерных самосвала, грузоподъемность 
каждого из которых составляет 60 тонн. 
С весны 2022-го на Ангарском цементно-горном комбинате эксплуатируются все четыре клинкерные печи: 
четвертая, находившаяся в многолетнем простое, была отремонтирована и вновь запущена в работу. 
Важным событием минувшего года стала сертификация системы менеджмента качества АО "Ангарскцемент" в 
соответствии с отечественным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и аналогичным международным стандартом 
ISO 9001:2015. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность деятельности предприятия. 
Кроме того, с 2022 года завод начал поставлять продукцию в новой таре. Изменился дизайн крафт-мешка, 
появились коммерческие наименования: "СИБЦЕМ ЭКСПЕРТ 500", "СИБЦЕМ ПРОФИ 450" и "СИБЦЕМ 
НОРМАЛ 400". 
"Как и ожидалось, комбинат отработал 2022 год практически на уровне предыдущего, даже немного превысив 
показатели. Мы своевременно адаптировались к новым экономическим условиям, благодаря этому выполнили все 
обязательства перед своими клиентами, – отметил управляющий директор АО "Ангарскцемент" Владимир 
Афанасин. – В настоящее время ведется комплексная подготовка оборудования к строительному сезону – 2023, при 
этом и сейчас предприятие обеспечивает строителей высококачественной продукцией в необходимых объемах". 
 
Для справки: Название компании: Ангарский цементно-горный комбинат, АО (Ангарскцемент) Адрес: 665809, 
Россия, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1 Телефоны: 
+7(3955)508601 E-Mail: acgk@angcem.ru Web: https://www.angcem.ru Руководитель: Афанасин Владимир 
Анатольевич, управляющий директор ( Бетон.ру 01.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Сантехника 
 

Сантехника в России за год подорожала на 30 процентов. 
Cантехника в России за год подорожала на 30 процентов. Причина - сложности с поставками некоторых 
материалов и уход ряда европейских брендов. 
Средняя стоимость унитаза с инсталляцией - 22 тысячи рублей, раковина или ванная обойдется в 20 тысяч рублей, а 
за смеситель в среднем придется заплатить 10 тысяч рублей. 
Для производства санитарной керамики (унитазы и раковины) необходимы белая глина и светложгущаяся. И ту, и 
другую теперь приходится покупать в азиатских странах, что в пять-шесть раз дороже поставок из Европы. 
Смесители подорожали из-за повышения цен на латунь и сталь (а это уже общемировой тренд). (Российская газета 
02.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Сухие строительные смеси и гидроизоляция 
 

Вебинар "Как дополнительно защитить свою кровлю от протечек в любое время года с помощью 
подкладочных ковров". 
 
Дата и время проведения: 09 февраля 2023, 10:00 (Московское время) 
Направление: Материалы, Скатная крыша 
Для кого: Торговые партнёры, Подрядчики 
О вебинаре 
В данном вебинаре вы сможете получить информацию о том - для чего нужны подкладочные ковры, какой 
ассортимент по ним мы предлагаем в 2022 году, а также узнаете в чем их основные конкурентные преимущества по 
сравнению с традиционными материалами и как их лучше всего применять на вашей кровле. 
Зарегистрироваться на сайте 
 
Для справки: Название компании: Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ (Технониколь, АО) Адрес: 129110, Россия, 
Москва, ул. Гиляровского, 47, стр. 5 Телефоны: +7(800)6000565; +7(495)6600565; +7(495)9255575 E-Mail: 
press@tn.ru; info@tn.ru Web: https://www.tn.ru/ Руководитель: Колесников Сергей Анатольевич, генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 02.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Вебинар "Обзор решений для гидроизоляции фундаментов заглубленных зданий с полимерными 
мембранами". 
 
Дата и время проведения: 08 февраля 2023, 12:00 (Московское время) 
Направление: Фундаменты 
Для кого: Торговые партнёры, Подрядчики 
На вебинаре Вы узнаете:  
• Какие решения с полимерными мембранами предлагает компания ТЕХНОНИКОЛЬ для гидроизоляции 
фундаментов 
• Как быстро подобрать нужное решение с помощью сервисов ТЕХНОНИКОЛЬ 
• Правила монтажа гидроизоляции с полимерными мембранами, типичные ошибки и как их избежать 
Зарегистрироваться на сайте 
 
Для справки: Название компании: Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ (Технониколь, АО) Адрес: 129110, Россия, 
Москва, ул. Гиляровского, 47, стр. 5 Телефоны: +7(800)6000565; +7(495)6600565; +7(495)9255575 E-Mail: 
press@tn.ru; info@tn.ru Web: https://www.tn.ru/ Руководитель: Колесников Сергей Анатольевич, генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 02.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Смена упаковки на всю продукции Unis. 
 
С 2023 года по результатам маркетинговых исследований начинается смена упаковки на всю 
продукции Unis. 
В новом дизайне упаковки сделан акцент на свойствах, позволяющих легко сделать выбор 
продукции для тех или иных целей. 
 
Для справки: Название компании: Юнис Импэкс, ООО Адрес: 115280, Россия, Москва, ул. 
Велозаводская, 5 стр. 35 Телефоны: +7(495)6409090; +7(495)5482013 Факсы: +7(495)5482012 
E-Mail: info@unistrom.ru Web: https://unistrom.ru Руководитель: Абалакин Александр Владимирович, Генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Тепло-и звукоизоляции 
 

Экспертное заключение о пожарной безопасности стен с использованием трехслойных сэндвич-
панелей DoorHan. 
 
26 января 2023 
В конце декабря 2022 года концерн DoorHan получил экспертное 
заключение об оценке огнестойкости стен и узлов примыкания 
конструкций с использованием стеновых трехслойных сэндвич-панелей с 
наполнением минеральной ватой на основе горных пород базальтовой 
группы. 
Данное заключение подтверждает возможность использования стеновых трехслойных сэндвич-панелей в качестве 
противопожарных перегородок. Совместно с ООО "ПСК" разработаны узлы и проведены испытания узлов 
примыкания. 
По результатам испытаний пределы огнестойкости противопожарных стен, образованных сэндвич-панелями 
DoorHan, составляют не менее: 
- REI90 для толщины панели 80 мм, 
- REI120 для толщины панели 100 мм, 
- REI150 для толщины панели 120 мм, 
- REI180 для толщины панели 150 мм. 
Пределы огнестойкости узлов примыкания конструкций рассматриваемых противопожарных перегородок 
составляют не менее: 
- EI90 для толщины панели 80 мм, 
- EI120 для толщины панели 100 мм, 
- EI150 для толщины панели 120 мм, 
- EI180 для толщины панели 150 мм. 
В соответствии с экспертным заключением противопожарным стенам, изготовленным с применением трехслойных 
сэндвич-панелей DoorHan, присвоен класс пожарной опасности К0(60) (не пожароопасное изделие, элементы 
которого не склонны к возгоранию). 
 
Для справки: Название компании: Международный Концерн DoorHan Адрес: 143002, Россия, Московская 
область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, 120 Телефоны: +7(495)9332400 Факсы: +7(495)9379550 E-Mail: 
info@doorhan.ru Web: https://doorhan.ru Руководитель: Баранов Максим Николаевич, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Вебинар "Утепление балкона с PIR: пошаговая инструкция". 
 
Дата и время проведения: 03 февраля 2023, 10:00 (Московское время) 
Направление: Материалы 
Для кого: Торговые партнёры, Подрядчики 
На вебинаре Вы узнаете: 
• Что такое пенополиизоцианурат (PIR), в чем его преимущества; 
• Как увеличить полезную площадь квартиры за счет утепления балкона c PIR; 
• Утепление балкона с PIR — быстро, просто, надёжно. 
Зарегистрироваться на сайте 
 
Для справки: Название компании: Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ (Технониколь, АО) Адрес: 129110, Россия, 
Москва, ул. Гиляровского, 47, стр. 5 Телефоны: +7(800)6000565; +7(495)6600565; +7(495)9255575 E-Mail: 
press@tn.ru; info@tn.ru Web: https://www.tn.ru/ Руководитель: Колесников Сергей Анатольевич, генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 02.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ТЕХНОНИКОЛЬ: Итоги 2022 года. 
 
"Быстрее, лучше, надёжнее" ? девиз любого строителя. В 2022 году мы 
делали всё, чтобы помочь вам ? нашим партнёрам, профессиональному 
строительному сообществу ? быть ещё эффективнее: развивали сервисы, 

mailto:info@doorhan.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
https://doorhan.ru/
https://academy.tn.ru/courses/webinar/uteplenie_balkona_s_pir-_poshagovaya/03.02.2023/
mailto:press@tn.ru;%20info@tn.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
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расширяли продуктовые линейки, делились опытом и радовались профессиональному общению. 
Делимся результатами! 
Разрабатывали новые продукты и технологии 
Останавливаться на достигнутом не в наших планах, поэтому перед вами — разработки и решения 
ТЕХНОНИКОЛЬ за 2022 год. Только вперёд! 
- Выпустили на рынок новую ПВХ-мембрану ECOBASE V-UV для подземной гидроизоляции 
- Открыли новое продуктовое направление "ДЕРЕВО" 
- Представили новые технические решения с профилированными мембранами PLANTER для изоляции оснований 
дорог 
- Внесли в системы по устройству полов клеевой способ крепления листовых материалов 
- Представили первую в России клеевую звукоизоляционную систему на основе минеральной ваты ТН-СТЕНА 
Экспресс 
- Выпустили кровельный вентиляционный изолированный выход ТЕХНОНИКОЛЬ D125/160 ТУРБО с 
принудительной вентиляцией для помещений с круглогодичным проживанием 
- Разработали теплоизоляционные плиты для сэндвич-панелей LOGICPIR SND CХ/СХ 
- Запустили производство металлической водосточной системы СТАНДАРТ 125/90 
- Начали выпуск пластиковой водосточной системы ОПТИМА 120/80 
- Собрали комплект пластиковой водосточной системы ОПТИМА для монтажа на односкатной типовой кровле 
- Добавили новые системы защитных покрытий TAIKOR в СТО ЦНИИТС 
- Рассказали, как битумно-полимерные материалы решают разные виды задач на кровле 
- Нашли новое решение для монтажа кровли в мороз 
Оставались в тренде 
Давали возможность выбора и расширяли цветовые решения в продуктовых линейках. 
- Представили мембрану LOGICROOF V-RP цвета антрацит 
- Пополнили коллекцию гибкой черепицы РАНЧО и ФОКСТРОТ новыми цветами: Медь, Серебро, Сиена, Охра для 
коллекции РАНЧО и Ольха для коллекции ФОКСТРОТ 
- Следовали трендам и запустили производство гибкой черепицы коллекции ФАЗЕНДА и ОПТИМА в чёрном цвете 
- Выпустили виниловый сайдинг в новом цвете — Эдельвейс 
- Расширили коллекцию композитной черепицы LUXARD новым цветом — Морион 
Били собственные рекорды 
Мы шли вперёд вместе с вами, покоряли новые рейтинги и запускали масштабные проекты. 
- Подтвердили звание золотого работодателя по версии Forbes 
- Успешно прошли сертификацию "Лесной эталон" (Завод ТЕХНОНИКОЛЬ в Красноярске "Премьер-Лес") 
- Подтвердили огнезащитные свойства минеральной изоляции для воздуховодов 
- Активно строили завод XPS в Казахстане 
- Включили новые материалы ТЕХНОНИКОЛЬ в обновленную базу ФССЦ 
- Повысили качество гибкой черепицы РАНЧО и ФАЗЕНДА и увеличили срок гарантии 
- Прошли аудит и получили сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015) (Завод ТЕХНОНИКОЛЬ по производству водосточных систем, сайдинга и софитов) 
- Представили результаты исследования применения XPS в строительстве на вечной мерзлоте 
Организовывали масштабные мероприятия отрасли 
А ещё участвовали в семинарах, выставках, форумах, премиях и мастер-классах строительной сферы! Вспомним о 
самых важных событиях в 2022 году. 
- Разработали календарь мероприятий для отслеживания важных событий ТЕХНОНИКОЛЬ 
- Провели мастер-классы и конкурсы на выставке YugBuild 2022, г. Краснодар 
- Провели бесплатную онлайн-конференцию для подрядчиков с топовыми спикерами ТЕХНОНИКОЛЬ и 
партнёрами 
- Рассказали об изменениях в строительстве и проектировании на бесплатной онлайн-конференции для 
проектировщиков 
- Организовали бесплатную онлайн-конференцию для подрядчиков про строительство в 2023 году 
- Провели мастер-классы, разыграли призы, пообщались с подрядчиками и сыграли в дженгу на Фестивале 
каркасного домостроения "Фреймер Фест" в Серпухове 
- Презентовали проект "Дерево", технические сервисы и проект "DOM TECHNONICOL" в Екатеринбурге на 
Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ 
- Разыграли призы, сделали фотозону на IV БИЗНЕС КОНЦЕРТЕ ОТРАСЛИ МАЛОЭТАЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА HOUSE BUSINESS DAY 2022 
- Организовали турнир кровельщиков совместно с УНИКМА 
Выбрали лучших кровельщиков 
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Отметили работу лучших кровельщиков из 12 стран мира и запустили новую премию "Лучший кровельщик – 
2022". 
- Подвели итоги и наградили победителей премии "Лучший кровельщик — 2021" 
- Добавили возможность подать заявку на премию "Лучший кровельщик – 2022" через roof.ru в один клик прямо из 
портфолио подрядчика 
- Добавили новые номинации в премии "Лучший кровельщик - 2022" 
Говорили на "ты" с технологиями 
Улучшали полезные сервисы и программы, чтобы ваша работа становилась ещё проще и удобнее. 
- Обновили калькулятор по расчёту толщины XPS для конструкций, контактирующих с грунтом 
- Расширили список направлений консультаций в рамках бесплатной технической консультации для 
проектировщиков 
- Создали калькуляторы гибкой черепицы и водосточных систем 
- Запустили новую услугу "Аудит проектной документации" 
- Дополнили список конструкций для обследования (баня, балкон, фасады, чердаки, стены и перегородки из 
газобетона) в TN Check 
- Обновили раздел калькуляторы на сайте nav.tn.ru 
- Добавили поиск заказов на проектирование на roof.ru 
Продолжали запускать крутые спецпроекты 
Транслировали в рынок свои знания, опыт и мастерство в самых разных форматах. 
- Собрали всю необходимую информацию об этапах, процедуре и условиях оформления льготного ипотечного 
кредита на строительство дома 
- Разобрали основные вопросы по фасадам: чем утеплять, как проектировать и монтировать 
- Собрали всё, что нужно знать об устройстве современной кровли 
- Сделали обзор комплексных решений для устройства фасада дома 
- И про полы не забыли — рассказали самое важное об устройстве полов и перекрытий 
- Сделали обзор системных решений ТЕХНОНИКОЛЬ для изоляции фундаментов зданий и сооружений 
Продолжили покорять интернет 
Рассказывали всё о строительстве и ремонте, расширяли и укрепляли дружное строительное сообщество на разных 
площадках. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ (Технониколь, АО) Адрес: 129110, Россия, 
Москва, ул. Гиляровского, 47, стр. 5 Телефоны: +7(800)6000565; +7(495)6600565; +7(495)9255575 E-Mail: 
press@tn.ru; info@tn.ru Web: https://www.tn.ru/ Руководитель: Колесников Сергей Анатольевич, генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 31.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Финишная отделка стен и потолков 
 

В Москве прошла презентация декоративных штукатурок компании Baumit для дизайнеров и 
архитекторов. 
 
Мероприятие состоялось 25 января в шоуруме компании по адресу: Москва, Лялин переулок, 
д.11-13/1, стр.2 
Несколько десятков специалистов из сферы строительства и дизайна собрались на площадке Baumit, 
чтобы познакомиться с материалами компании. Руководитель направления по развитию проектных 
и розничных продаж через архитекторов Анна Турнаева и заместитель генерального директора 
по технической поддержке и продукт-менеджменту Борис Второв рассказали гостям о современных 
экологичных материалах Baumit для внутренней и внешней отделки.  
Руководитель направления по развитию проектных и розничных продаж через архитекторов Анна Турнаева (на 
фото слева) и заместитель генерального директора по технической поддержке и продукт-менеджменту Борис 
Второв (на фото справа) во время презентации продукции Baumit 
Основной темой встречи стали ключевые характеристики моделируемой штукатурки CreativTop и особенности 
работы с ней. Это декоративное покрытие обладает особой пластичностью, а размер зерна варьируется от 0,2 до 4 
миллиметров, благодаря чему возможно создавать самые сложные и необычные фактуры, например, "дерево", 
"металл", "кирпич", "золото" и другие. Таким образом, CreativTop позволяет воплотить в жизнь любые задумки 
дизайнера или клиента, когда использование натуральных материалов невозможно. Кроме того, стоимость такого 
решения значительно ниже, что, безусловно, является огромным преимуществом как для специалистов по 
нанесению декоративных покрытий, так и для их заказчиков. 
Эксперты отметили, что помимо пластичности штукатурка CreativTop отличается разнообразием оттенков: 
возможна колеровка в любой цвет, как из стандартных палитр Pantone и Ral, так и из специально разработанной для 
собственных продуктов – Baumit Life (в палитре 888 уникальных цветов). К слову, палитра Baumit создавалась 
группой специалистов, которые особое внимание уделяли психологии цвета и подробно изучали, как он влияет на 
настроение и самочувствие человека. Также CreativTop не страшны механические повреждения, материал легко 
моется, в связи с чем сфера его применения очень широка.  
В ходе мероприятия гости получили не только исчерпывающую информацию о продуктах Baumit, но и 
возможность потренироваться в создании популярных сейчас фактур, таких как "бетон", "дерево", "травертин" и 
"кирпич". Технический консультант компании Baumit Владимир Сероштанов рассказал о технике нанесения 
штукатурки для получения фактуры конкретного типа и поэтапно продемонстрировал порядок работ на практике.  
В целом, встреча получилась очень информативной и насыщенной. Приглашенные дизайнеры задали специалистам 
Baumit интересующие их вопросы и обменялись мнениями. 
По словам организаторов, такие мероприятия теперь планируется проводить на регулярной основе. 
 
Для справки: Название компании: Баумит, ООО Адрес: 192007, Россия, Санкт-Петербург, ул.Тамбовская, 12, 
лит.Б, оф. 51 Телефоны: +7(495)9847612; +7(800)7007428; +7(812)4904743; +7(812)4904742; +7(920)2511985 
Факсы: +7(812)4904748 E-Mail: A.Malyukov@baumit.ru; baumit@baumit.ru Web: www.baumit.com Руководитель: 
Азаренков Денис Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Электротехника 
 

Светодиодные панели IEK LIGHTING PRO со встроенным драйвером DALI – эффективное 
управление освещением. 
 
Создать персональную систему освещения просто! В этом помогут новые светодиодные панели 1001D, 
1201D, 2001D IEK LIGHTING PRO со встроенным драйвером DALI. Они оснащены драйвером с 
функцией диммирования по протоколу DALI-2. С его помощью пользователь может управлять 
яркостью одного или целой группы светильников. 
Светодиодные панели со встроенным драйвером DALI отлично подходят для офисов, фотостудий, музеев, актовых 
и конференц-залов, административных и общественных учреждений. 

 
 
Для справки: Название компании: ИЭК НСК, ООО (IEK) Адрес: 633100, Россия, Новосибирская область, 
Новосибирский район, платф. 3307 км, 20, оф. 24 E-Mail: info@iek.ru Web: www.iek.ru Руководитель: Алексеев 
Виктор Григорьевич, генеральный директор (Ваш Дом.Ру 31.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Рынок DIY 
 

Общие новости рынка 
 

"Байкал Сервис" предлагает клиентам скидку 20% при доставке в строительные сети. 
 
С 1 февраля клиенты транспортной компании могут воспользоваться 
комплексом бесплатных услуг при доставке всех категорий товаров в 
строительные сети, а также скидкой 20% на межтерминальную перевозку для 
грузов весом свыше 500 кг. 
Компания "Байкал Сервис" уже много лет специализируется на перевозках грузов в крупнейшие в стране 
строймаркеты и со многими из них имеет налаженные партнёрские отношения, знает все требования и нюансы 
доставки.  
По словам руководителя направления доставки в торговые сети ООО "Байкал-Сервис ТК" Валерия Никулина, 
специальное предложение, которое компания запускает с 1 февраля, является уникальным для рынка сборных 
перевозок. Широкая география присутствия перевозчика позволяет клиентам воспользоваться им при доставке не 
только в федеральные строительные сети, но и в региональные. 
"Специфика доставки товаров для строительных сетей нередко предполагает перевозку товаров с увеличенными 
габаритами посредством сдвоенных палет и прочих нестандартных форматов, — отмечает Валерий Никулин. — 
Для того, чтобы наши клиенты смогли выполнять такие отправки без переплат, мы отменили наценку на 
негабаритные грузы. А для отправлений свыше 500 кг предоставили дополнительную скидку в 20% на 
межтерминальную перевозку". 
Комплекс бесплатных услуг по доставке в строительные сети включает в себя бесплатное хранение на складском 
терминале, что позволяет заранее отправлять грузы и не беспокоиться о возникновении дополнительных расходов в 
ожидании даты авизации. Также компания берет на себя перевозку сопроводительных документов и затраты по 
простою транспорта при сдаче груза на склады строймаркетов. При перевозке хрупких товаров, сохранность 
которых требует обязательного наличия жесткой упаковки (обрешетки, палетного борта и/или картонного короба и 
т.д), клиентом оплачивается только её изготовление — за дополнительный вес и объём переплачивать не нужно 
Как отмечает Валерий Никулин, специальное предложение позволит поставщикам строительных торговых сетей по 
всей стране сократить логистические издержки и точно прогнозировать затраты на перевозку.  
"Ещё одна приятная особенность состоит в том, что комплекс скидок применяется по факту сдачи груза в 
перевозку. Для этого клиенту даже не обязательно заключать договор: при оформлении квитанции все скидки 
применятся автоматически", — добавил он. 
 
Для справки: Название компании: Байкал Сервис, ООО Адрес: 195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. 
Минеральная, 31, лит. Е, Е1 Телефоны: +7(812)6050025 E-Mail: mail@6050025.ru Web: https://baikalsr.ru/ 
Руководитель: Шепелев Виктор Александрович, Генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
01.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Стеклянный, оловянный, электронный. "КоммерсантЪ". 31 января 2023 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 31.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Гадание на потребительских настроениях. "КоммерсантЪ". 1 февраля 2023 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 01.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

На "Атол" высадились хакеры. "КоммерсантЪ". 1 февраля 2023 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 01.02.23) 
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Новости сетей DIY 
 

В Краснодаре товары поставщиков ушедшей из России IKEA завезут в OBI. 
Товары поставщиков IKEА, покинувшей российский рынок из-за спецоперации, с февраля появятся в ассортименте 
ритейлера OBI в Краснодаре и других городах распространения торговой сети. Об этом сообщает News.ru со 
ссылкой на дивизионального директора OBI Наталью Коротченко. 
Для покупки в первое время будут доступны стеллажи, комоды, полки для обуви и контейнеры для хранения, 
детская мебель и вешалки. В дальнейшем компания планирует продолжить сотрудничество с поставщиками 
шведской сети и расширить ассортимент. При этом названия товаров будут отличаться от тех, что были 
представлены в IKEA. 
Как отметила Наталья Коротченко, представленные позиции будут максимально схожими, но не точно такими же, 
как в магазинах шведской сети из-за юридических аспектов. 
Продукция будет представлена в 25 магазинах OBI в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Казани, Нижнем Новгороде, 
Рязани, Воронеже, Брянске, Екатеринбурге, Краснодаре, Саратове, Волгограде и Волжском. На сайте купить 
товары от поставщиков IKEA можно будет с опцией "доставки до двери". (КоммерсантЪ 01.02.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новинки сетей DIY 
 

Новинка 2022 года – коллекция Tetris от Sant Agostino. 
 
Представляем вам новинку выставки Cersaie 2022 - коллекцию Tetris от 
Sant’Agostino – новинка Cersaie 2022! Соответствуя своему названию, серия 
позволяет создавать различные цветовые комбинации, придавая интерьерам свой собственный уникальный стиль. 
Коллекция предлагает 12 глянцевых и 10 изделий с сатиновым блеском, в необычном формате 5x20 см, и 
представлена в 22-х глубоких оттенках. 
Tetris – это олицетворение свободы творчества и жажды смелых экспериментов. Серия органично сочетается с 
другими коллекциями бренда и предлагает бесконечные возможности для самовыражения 
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Для справки: Название компании: Димаро, ООО (Торговая сеть Кредит Керамика) Адрес: 127015, Россия, 
Москва, ул. Вятская, 27, к.5 Телефоны: +7(495)9560059; +7(495)7877140 E-Mail: ceramica@ceramica.ru Web: 
www.ceramica.ru Руководитель: Саркисьян Ирина Арсеновна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 02.02.23) 
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