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Открытие завода в Украине
французской компанией SOKA
On 19th of July, 2014 the representatives of Ukrainian Association of ceramics participated in the Ceremony of opening of the
new factory SOKA Ukraine, LLC. In the opening there were also present the Member of the Parliament Mr. Nikolay Katerinchuk,
the Chairman of the Vinnitsa Regional State Administration Mr. Anatoliy Oleynik, the Chairman of the Vinnitsa Regional Council
Mr. Sergey Svitko and the Ambassador of France in Ukraine Mr. Alain Remy.

19 июня 2014 года представители Украинской Ассоциации керамики
приняли участие в торжественной церемонии открытия нового завода
ООО «СОКА Украина» в городе Казатин, Винницкая область.
Лаборатория и офис в г. Казатин

Н

а открытии также присутствовали: народный депутат Украины Николай Катеринчук,
председатель Винницкой областной Государственной администрации Анатолий
Олейник, председатель Винницкого областного совета Сергей Свитко и посол Франции
в Украине господин Ален Реми.
Более ста гостей приняли участие в мероприятии, среди которых представители органов местной власти, деловые партнеры и подрядчики ООО «СОКА Украина», а также представители
французского делового сообщества в Украине.

Жежелевский карьер
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Анатолий Олейник, председатель Винницкой ОГА, Ален Реми, посол Франции в Украине,
Филипп Делапорте, генеральный директор SOKA (Франция) и Николай Катеринчук, народный депутат Украины

Оборудование для обогащения каолина, установленное на заводе

Oборудование для переработки каолина-сырца

Промывание каолина после удаления песка

АССОЦИАЦИЯ

Cersaie 2014
The Ukrainian Association of ceramics participated in
the 32nd International exhibition of ceramic tiles and bathroom
furnishings Cersaie 2014. Traditionally the exhibition was held in the
Bologna Exhibiton Centre (Bologna, Italy) from 22 to 26 September 2014.
In the exhibition there were present leading manufacturers of
ceramic tiles, stoneware and sanitaryware. Cersaie once again topped
100,000 visits, including 46,599 international visitors. The 2014 show
hosted 945 exhibitors, including 339 non-Italian companies from 38 countries.
On the 25th of September the Association was honoured to be
present at the 2nd International Ceramic Sanitaryware meeting
organized by Confindustria Ceramica. In the meeting also participated
the representatives of the Associations from Brazil, China, Italy,
Turkey, Japan and United Kingdom. They have discussed the
issues on standardization and sustainability, general policies and
some industry initiatives to promote ceramic sanitary ware.

Украинская Ассоциация керамики приняла участие в 32-й Международной выставке керамической плитки и
оборудования для ванных комнат Cersaie 2014. Традиционно выставка проводилась в выставочном центре
Bologna Exhibiton Centre (Болонья, Италия) с 22 по 26 сентября 2014 г.
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Н

а выставке представили новые товары ведущие, известнейшие производители керамической плитки, керамогранита и санитарной
керамики. Cersaie вновь посетили более 100 000 человек, включая
46 599 международных гостей. Выставка 2014 представила
945 экспонентов, включая 339 неитальянских компаний из 38 стран.
25 сентября Ассоциация имела честь присутствовать на 2-м Международном заседании керамической сантехники, организованном Конфедерацией
итальянской керамической промышленности. На встрече присутствовали
представители Ассоциаций из Бразилии, Китая, Италии, Турции, Японии
и Великобритании. Рассмотрели вопросы стандартизации и рационального использования ресурсов, общую политику
и некоторые промышленные инициативы
для продвижения на мировом строительном
рынке керамической и сантехнической продукции.
Текст – Наталья Черней

АССОЦИАЦИЯ

Comfort House: спрос на строительство
Международная строительная выставка Comfort House стала
новым форматом для выставок строительной отрасли,
который отвечает современным требованиям рыночного спроса,
заметно увеличившегося в секторе частного строительства и
представляющего специалистам новейшие тенденции и
разработки в строительной отрасли Украины.

International construction trade show Comfort House became a new
concept for the construction fairs, that coincides with all the modern
demands of the market, which grows considerably in the private
construction segment and presents to the specialists the new trends and
developments in the sphere of construction of Ukraine.

Н

а выставке Comfort House были представлены энергоэффективные, экологически безопасные материалы и технологии в строительстве, а также способы оптимизации строительства в контексте
новых европейских стандартов и коммунальных
тарифов. Выставка стала площадкой для встреч
профессиональных операторов и частных лиц,
активно участвующих в выборе материалов и
технологий повышения качества и комфорта
жизни, а также экономии энергии.
Не просто строительные материалы и оборудование попали под пристальное внимание публики, а комплексные решения от выбора участка и проекта до выбора материалов и оборудования.
Особый акцент Comfort House был сделан на энергосберегающих и экологически чистых материалах и технологиях, оптимизации строительства, архитектурных и проектных решениях,
а также внутренней отделке и готовых интерьерных решениях.
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На выставке были представлены: системы отопления, вентиляции и охлаждения; вентилируемые фасады; теплоизоляция; кровельные материалы и гидроизоляция; экологически безопасные материалы и полуфабрикаты; системы автоматизации, управления и измерения;
современные строительные материалы и технологии; экостроительство; энергосберегающие
оконные системы; альтернативные источники энергии; двери, фурнитура; внутренняя отделка и готовые интерьерные решения; системы интеллектуального управления Smart House;
экономное освещение; системы пожарной и защитной сигнализации.

Международный форум керамики в Шанхае
XXI Международный форум Ассоциаций производителей
керамической плитки (WCTF), принимающей стороной которого
выступила Китайская Ассоциация строительной керамики и
сантехники (CBCSA), был проведен в Шанхае
с 12 по 15 ноября 2014 года.

Ф

орум этого года посетили представители Австралии, Бразилии, Китая,
Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Малайзии, Испании,
Турции, Украины и Европейской Ассоциации производителей керамической плитки

Среди вопросов, поднимавшихся на Международном форуме 2014, были
ключевые разработки мировой торговли в секторе керамики, классификация
Таможенной гармонизированной системы, стандартизация продукции на национальном и международном уровнях. Участники обсудили тенденции, задачи
и опыт в сфере торговли своих стран.
Проведение следующего форума запланировано в Севилье (Испания)
с 12 по 14 ноября 2015 года.
Международный форум Ассоциаций производителей керамической
плитки (WCTF) был основан в 1994 году и стал ежегодным знаковым
событием для производителей керамической плитки всего мира
(cerameunie.eu)
Текст – Наталья Черней

The 21st World Ceramic Tiles Forum (WCTF) was hosted by the China
Building Ceramics and Sanitaryware Association (CBCSA) in Shanghai
from 12 to 15 November 2014. This year’s edition of the Forum was
attended by representatives from Australia, Brazil, China, Germany,
India, Indonesia, Italy, Japan, Malaysia, Spain, Turkey, Ukraine and
the European Ceramic Tiles Manufacturers’ Association.

