ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ФОКУСЕ

РОССИЯ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА НОУ-ХАУ
ИЗ АВСТРИИ
2011 года состоялось официальное открытие нового
производства в России.
Там была реализована разработанная фирмой БТВольфганг Биндер модульная концепция завода, до
этого уже успешно использованная в Латвии и Белоруссии. Отдельные модули завода предварительно были
смонтированы в Австрии, чтобы свести к минимуму
время монтажа и ввода в эксплуатацию на месте.
Под девизом «СТАРТ – РАСШИРЕНИЕ – ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» увеличивается производительность завода
в модульном исполнении в соответствии с пожеланиями клиента и потребностями соответствующего
рынка. При соответствующем положительном развитии рыночной ситуации вместо завода в модульном
исполнении строится стационарный завод. Завод в
модульном исполнении демонтируется и собирается
на новом месте. Остановка производства вследствие
переоборудования завода в модульном исполнении в
стационарный составляет не более 2-х недель. Благодаря такой гибкости клиентам фирмы БТ-Вольфганг
Биндер облегчается продвижение в новые страны и на
новые рынки.
О том, что такой принцип создания заводов наилучшим образом зарекомендовал себя на рынке, свидетельствует тот факт, что один из крупных немецких
концернов по производству строительных смесей поручил фирме БТ-Вольфганг Биндер ГмбХ сооружение

1	завод в модульном
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Т-Вольфганг Биндер создаёт
завод по производству сухих
строительных смесей в России и
обеспечивает успешное вступление на рынок в качестве генерального подрядчика.

Австрийский концерн по производству строительных материалов Витерсдофер & Пеггауэр Цементверке ГмбХ (торговая
марка Баумит) поручил фирме
БТ-Вольфганг Биндер построить завод по производству сухих
строительных смесей в России.
Этот новый завод стоимостью
около 5 миллионов евро находится в посёлке Кикерино (примерно в 80 км западнее СанктПетербурга)
и
производит
ежегодно около 50 000 тонн строительных смесей, клеев и различных шпаклёвочных масс. 8 июля
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2	Фирма БТ-Вольфганг Биндер ГмбХ сооружает заводы по производству сухих строительных смесей в России
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завода в модульном исполнении на Южном Урале. Ввод
его в эксплуатацию состоится в начале 2012 года.

3	Открытие завода 8 июля 2011 года

Инженер Хайнрих Фукс, управляющий фирмы БТВольфганг Биндер ГмбХ говорит: «Как генеральный
подрядчик по строительству заводов мы оказываем
поддержку нашим клиентам, начиная с проектирования до ввода в эксплуатацию, а также и в дальнейшем.
Заводы, разработанные с учётом потребностей клиента,
возможность их последовательного развития, а также
гибкость применения – вот что стоит на первом плане в
нашем стремлении удовлетворить потребности наших
клиентов и расширить наши рынки».
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