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Компания Бекарт провела торжественное открытие
линии по производству стальной фибры Dramix® в
России
Сегодня компания Бекарт запустила новую производственную линию на заводе Бекарт
Липецк в России. Бекарт принял решение начать производство стальной фибры, известной под
®
маркой Dramix , для удовлетворения нужд рынка инфраструктуры и строительства России и
®
СНГ. Dramix – это разработанная компанией Бекарт и запатентованная стальная фибра,
применяемая для армирования бетона с целью использования в промышленных полах,
строительстве, а также при прокладке туннелей и в шахтах.
Торжественное открытие прошло в присутствии Первого заместителя главы
Администрации Липецкой области Божко Юрия Николаевича, руководителя управления
инновационной и промышленной политики Лаврентьева Владимира Васильевича, Генерального
директора ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» Кошелева Ивана Николаевича, Посла Бельгии в России Ги
Труверуа и Президента группы компаний Бекарт Берта де Граве.
Бекарт производит металлокорд для армирования шин на заводе в Липецке с начала
2010 года. В 2011 году с успехом был произведен запуск производства полуфабриката в
Липецке, благодаря чему завод приобрел статус структуры с полным производственным циклом
и самыми современными оборудованием и технологиями, разработанными компанией Бекарт.
Завод, на котором работает более 200 человек, является поставщиком металлокорда для всех
международных и российских производителей шин в Российской Федерации. 3 сентября 2012 г.
Бекарт заявил о намерении расширения производственной деятельности и запуске линии по
®
производству стальной фибры Dramix . Данный шаг в развитии отражает стратегию компании
Бекарт по удовлетворению растущего спроса на местных рынках.
Краткая информация
Компания Бекарт (www.bekaert.com) – является мировым лидером на рынке высокотехнологичных решений в области
покрытий и обработки металлов, а также мировым независимым производителем тянутой металлической проволоки.
Бекарт – это международная компания, со штаб-квартирой в Бельгии. Общее количество сотрудников по всему миру
насчитывает 27 000 человек. Обслуживая клиентов в 120 странах, Бекарт стремится к стабильному развитию во всех
сферах деятельности, что отражается в общем объеме продаж за 2012 год (4.4 млрд евро).
Бекарт в России
Компания Бекарт Липецк производит металлический корд, используемый для армирования шин, и стальную фибру
Dramix®, применяемую в строительстве. Завод в г. Липецк обслуживает российский рынок, а также потребительский рынок
стран СНГ. Расположенный в 400 км к югу от г. Москвы, г. Липецк занимает стратегическое положение, благодаря хорошо
развитой транспортной системе, доступности энергоресурсов и квалифицированным сотрудникам. С 1998 года, офис
продаж компании, располагающийся в г. Москва, предлагает своим клиентам широкий спектр услуг и большой ассортимент
продукции для армирования шин, армирования бетона и другие специализированные изделия из проволоки. Для более
детальной информации, посетите наш сайт www.bekaert.com
Продукция компании Бекарт для строительной индустрии
Продукция для строительного сектора составляет более 25% от общего объема продаж компании Бекарт. Проволока, сетки и
инновационная фибра компании широко применяются в таких объектах, как дороги и мосты, туннели и шахты, в архитектуре и
ландшафтном дизайне, в сборном железобетоне и промышленных полах и пр. Строительная фибра Dramix® прекрасно
зарекомендовала себя как материал для армирования бетона. Ежегодно 5 млн м³ бетона армируется стальной фиброй Dramix®,
изобретенной компанией Бекарт. Подробную информацию о Dramix®, а также о новой линейке продуктов Dramix® 5D-4D-3D можно
найти на сайте www.bekaert.com.

