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Найти деньги 
поможет ОЖД

Петрозаводск. Россий-
ские железные дороги 
окажут властям Карелии 
помощь в привлечении 
инвестиций и открытии 
пассажирского сообщения 
с Финляндией по двум 
пограничным переходам, 
сообщил вчера начальник 
Октябрьской железной 
дороги Виктор Степов. 

Во вторник эти вопросы 
глава республики Алек-
сандр Худилайнен обсуж-
дал на встрече с финским 
министром экономики 
Юри Хякямиесом. Речь 
шла о реконструкции 
железнодорожных пунк-
тов пропуска «Вяртсиля–
Ниирала» и «Люття–Варти-
ус», о начале регулярного 
пассажирского сообщения 
по железнодорожным 
мар   шрутам Петрозаводск 

— Сортавала — Йоэнсуу 
и Петрозаводск — Косто-
мукша — Каяни — Оулу. 
 /РИА «Новости»/

ТОРГИ

Город продал 
недвижимость

СПб. Фонд имущества 
СПб в рамках форума 
PROEstate–2012 реализо-
вал на торгах городскую 
недвижимость на сумму 
более 107 млн рублей.

В частности, были про -
да ны два здания общей 
пло   щадью 1,775 тыс. м2 
с земельным участком 
на ул. Салова, реализован 
участок 664 м2 с расселен-
ным домом на Стрельби-
щенской ул., 13. Самым 
дорогим лотом оказалось 
помещение площадью 
366,2 м2  на Народной ул., 
2, литер А: лот был реали-
зован по стартовой цене 
23 млн рублей. /dp.ru/

Н
овым резиден-
том индустри-
ального парка 
«Марьино» стало 

ООО «Текнос» — дочерняя 
компания финского произ-
водителя промышленных 
красок и покрытий Teknos 
Group.

Между автопроизводств
Вчера ООО «Текнос» подпи-
сало с ЗАО «ВТБ Капитал 
Управление Активами» со-
глашение о приобретении 
земельного участка пло-
щадью 5 га для строитель-
ства нового предприятия. 
Стоимость сделки стороны 
не разглашают. Как расска-
зал гендиректор компании 
«Текнос» Антон Чепулис, 
инвестиции в строительст-
во завода составят 15 млн 
евро. Запуск производства 
состоится в 2014 году.

Как заявил управляющий 
директор «ВТБ Капитал Уп-
равление Активами» Вла-
димир Вишневский, сделка 
готовилась 9 месяцев. «Тек-
нос» — четвертый рези-
дент парка «Марьино», об-
щая площадь которого со-
ставляет 130 га. Из них 40 
га заняты автопроизводс-
твами: «ё–Авто», «Яровит 

моторс» и «Техноэксим» 
(изначально парк замыш-
лялся как автокластер).

Увеличат вдвое
По словам Антона Чепули-
са, мощность предприятия 
составит 15 тыс. т жидких 
красок и порошковых по-
крытий в год, но завод про-
ектируется с учетом перс-
пективы возможного удво-
ения мощностей. Предпри-
ятие будет производить 
всю линейку продукции 
(жидкие антикоррозийные  
краски, лаки для дерево-
обрабатывающей промыш-
ленности, порошковые 
краски, а также водные, ар-
хитектурные и бытовые 
краски).

К 2015 году компания пе-
ребазирует в Марьино два 
своих актива — завод «Тек-
нос Деко», расположенный 
в Ломоносовском районе 
Ленинградской области 
на арендованной площадке 
(производит порядка 1 тыс. 
т общестроительных быто-
вых красок в год), и пред-
приятие «Текнос–ОХТЭК» 
(производит такой же объ-
ем порошковых красок), за-
нимающее 0,4 га в районе 
Охты.

Рынок импортеров
Общий объем российско-
го рынка лакокрасочных 
материалов (ЛКМ) состав-
ляет более 1 млн т в год, 
менее трети приходит-
ся на промышленный сег-
мент. По данным Discovery 
Research Group, годовой 
объем рынка ЛКМ — 
не менее 2 млрд евро. Обо-
рот Teknos на российском 
рынке в 2012 году прогно-
зируется на уровне 30 млн 
евро.

«В идеале хотелось бы 
в каждом из промышлен-
ных сегментов, в которых  
работает компания, при-
близиться к доле 10 % 

на российском рынке», — 
де   лится планами Антон 
Че  пулис.

В сегменте промышлен-
ных красок высшего ка-
чества сейчас преобладает 
импорт, говорят эксперты. 
Поэтому конкурентами но-
вого производства являют-
ся иностранные импорте-
ры «Хемпель», International 
Paint (подразделение кон-
церна Akzo Nobel), а также 
строящийся в Ленобласти 
норвежский завод «Йотун 
Пэйнтс», который с 2013 го-
да планирует производить 
15 млн л жидких красок 
и 3 тыс. т порошковых по-
крытий в год.

Исполнительный дирек-
тор СТД «Петрович» Вик-
тор Адамов отмечает, что 
увеличение объемов про-
изводства будет логич-
ным шагом для Teknos, так 
как спрос на краски растет 
благодаря развитию кот-
теджного строительства. 
«Размещение производства 
в России поможет снизить 
цену на продукцию, в том 
числе и в связи с уменьше-
нием издержек на логисти-
ку», — считает эксперт.
АЛЕКСАНДРА КОНФИСАХОР

news@dp.ru

На карте Марьино 
стало больше краски

Справка
Финская 
Teknos Group
⇢ Производит лакокрасоч-
ные материалы промыш-
ленного назначения.
⇢ Оборот за 2011 год соста-
вил более 260 млн евро.
⇢ Компания имеет произ-
водственные мощности  
в Финляндии, Швеции, 
Дании, Германии, Польше, 
России и Китае.
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