
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Компания Axalta построит новый завод по производству 

покрытий и логистический центр в Нанкине, Китай 

Новый завод позволит расширить производственную сеть компании, чтобы 

удовлетворить растущий спрос в южном и центральном Китае, а также во всем 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

Шанхай, Китай – 21 ноября 2016 г. – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), ведущий 

мировой производитель жидких и порошковых покрытий, объявила о планах 

строительства завода для производства высокоэффективных покрытий для легковых 

автомобилей, коммерческого транспорта и промышленного сектора в городе Нанкин 

Китайской Народной Республики (КНР). Производственно-логистический комплекс 

будет построен на территории Нанкинского химического индустриального парка (NCIP) 

и будет занимать площадь 170 000 кв. метров. Ожидается, что завод выйдет на 

планируемую мощность в 2020 году, однако первые производственные линии и центр 

дистрибуции начнут свою работу ранее – в начале 2019 года. Проект требует 

окончательного утверждения компанией, а также правительством КНР и местными 

властями. 

Завод в Нанкине будет выпускать широкий спектр продукции компании Axalta, включая 

грунтовки, базовые покрытия, лаки и смолы. Также завод будет производить 

электроизоляционные покрытия AquaEC™ и семейство продуктов Voltatex линейки 

Energy Solutions. Кроме того, новый комплекс будет функционировать как 

логистический и дистрибуционный центр Axalta для авторемонтной и индустриальной 

продукции в южных и центральных частях КНР. Предполагается, что комплекс в 

Нанкине станет третьим по размеру глобальным операционным центром Axalta. 
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«Китай – это наш стратегический рынок, и поэтому мы продолжаем инвестировать в 

производственные мощности и дистрибуцию, которые позволят нам эффективно 

удовлетворять запросы клиентов и повышать качество наших услуг, стимулируя 

развитие бизнеса», – говорит генеральный директор и председатель правления Axalta 

Чарли Шэйвер. 

Заместитель директора управляющего комитета Нанкинского химического 

индустриального парка Жу Янчен отмечает: «Мы приветствуем и полностью 

поддерживаем планы компании Axalta Coating Systems построить завод в нашем 

индустриальном парке. Мы уверены, что как ведущий мировой производитель 

покрытий, Axalta привнесет в свою новую производственную базу самые современные 

технологии и будет выпускать высококачественные покрытия, отвечающие 

экологическим стандартам, поддерживая местную экономику и устойчивое развитие 

китайских автомобильных компаний». 

«Мы очень благодарны за сотрудничество и помощь, которую нам оказали власти в 

Нанкине. Это позволило воплотить наши смелые планы в реальность, – подчеркивает 

вице-президент компании Axalta и президент Axalta в Китае Люк Лю. – Мы видим новые 

возможности для развития нашего бизнеса в КНР». 

Подготовительные работы уже начались, и Axalta активно работает с местными 

властями на этапе проектирования и разработки технических условий для нового 

завода. При строительстве комплекса в Нанкине будут использоваться самые 

современные технологии в сфере технического проектирования, контроля материалов 

и оборудования и производственных процессов. В проекте будут использоваться 

новейшие системы контроля и сокращения выбросов и технологии, направленные на 

сокращение потребления электроэнергии и ресурсов, а также количества отходов. Это 

позволит реализовать проект с учетом строгих правил компании Axalta в сфере охраны 

окружающей среды. 

Компания Axalta, которая в этом году отмечает свое 150-летие, вышла на китайский 

рынок 32 года назад. В начале 2017 года в Шанхае начнет работу новый 

технологический центр компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APTC). Центр, 

расположенный на площади 15 500 кв. метров, будет заниматься фундаментальными 

исследованиями в области разработки новых покрытий и оказывать поддержку 

клиентам во всем регионе. 

 



 

 

Окомпании Axalta Coating Systems. 

150 лет в лакокрасочной промышленности. 

Компания Axalta является ведущим мировым производителем первоклассных 

лакокрасочных и порошковых покрытий. Мы предоставляем клиентам инновационные 

и эффективные технологии окраски. Продукция нашей компании — от лакокрасочных 

материалов для легковых автомобилей и коммерческого транспорта до систем окраски 

электродвигателей, трубопроводов и зданий — создана для предотвращения 

коррозии, повышения эффективности производств и продления срока эксплуатации 

окрашенных изделий. 150-летний опыт компании, приверженность передовым 

технологиям и постоянному развитию позволяют 12 800 сотрудникам Axalta 

обеспечивать свыше 100 000 клиентов в 130 странах мира лакокрасочными 

материалами наивысшего качества, а также системами их нанесения. Для получения 

дополнительной информации посетите сайт axaltacoatingsystems.com и следите за 

нами в Твиттере @axalta и на LinkedIn. 
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