
– Сергей Анатольевич, расскажите, что пред-
ставляет собой компания сегодня и какие значи-
мые события произошли за время работы «БАСФ 
Строительные системы» на российском рынке?

– Первые 10 лет в жизни компании – важ-
ный срок. По прошествии этого периода мы 
можем подвести небольшие итоги выбранному 
направлению нашей деятельности, говорить о 
достигнутых результатах, о накопленном опы-
те и заработанной репутации в строительной 
отрасли. В процессе развития и роста нашей 
компании с момента ее основания (2003 год) 
происходили значимые события, влияющие 
на дальнейшую деятельность. Так, в 2004 году 
был запущен собственный производственный 
комплекс в Подольском районе Московской 
области. Это дало возможность обеспечить 
рынок высокотехнологичными строительными 
материалами по ремонту бетона, созданными 
с учетом специфики российского климата и 
сырья. Выбранное направление оказалось вер-

ным, завод стремительно набирал мощность, 
в эксплуатацию вводились новые производс-
твенные линии.

2006 год – налажено производство смесей 
для упрочнения промышленных бетонных 
полов Mastertop®.

В 2008 году запущена линия по изготовле-
нию материалов для защиты и гидроизоляции 
бетона Masterseal®. 

В том же 2008 году произошло еще одно важ-
ное событие – мы вошли в структуру концерна 
BASF после приобретения им подразделения 
«Строительная химия» компании DEGUSSA 
AG. Наша компания была переименована в 
«БАСФ Строительные системы» и продолжила 
профессиональную деятельность, добавив к 
собственному опыту научную базу и широкие 
возможности лидера мировой химической 
отрасли.

В прошлом году и в этом году были открыты 
2 новых производства химических добавок в 
бетон: в Московской области и Казани. Парал-
лельно в 2013 году произведена комплексная 
модернизация основной линии на заводе по 
выпуску сухих строительных смесей. 

С ростом бизнеса увеличивалось и количес-
тво филиалов: в 2008 году появился дополни-
тельный офис в Санкт-Петербурге; в 2012-м – в 
Казани; в 2013-м – в Минске.

«BASF Строительные СиСтемы» – 
10 лет в роССии

 

1 августа 2013 года российское подразделение концерна 
BASF по производству строительной химии отмечает свой юби
лей. Вот уже 10 лет компания работает на строительном рынке 
России, обеспечивая отрасль решениями для возведения и 
реконструкции самых ответственных сооружений. На вопросы 
отвечает генеральный директор компании «БАСФ Строительные 
системы» Сергей Анатольевич ВЕТЛОВ.

Сергей Анатольевич 
ВЕТЛОВ
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– Какие материалы строительной химии BASF особенно 
востребованы на рынке?

– На российском строительном рынке по-прежнему 
большой интерес вызывают инновационные разработки 
BASF, такие как серия материалов для ремонта бетона и 
железобетона в условиях отрицательных температур без 
устройства «тепляков», что особенно важно для прове-
дения работ в сжатые сроки в зимнее время. Ремонтные 
составы, разработанные на основе нанотехнологий, поз-
воляют добиться большей площади контакта материала с 
основанием.

Не менее актуальными материалами в условиях россий-
ской зимы стали наши добавки в бетон, сочетающие в себе 
отличные свойства пластификатора и противоморозной 
добавки, позволяющие повысить пластификацию, набор 
ранней прочности, а также способствующие снижению 
температуры замерзания воды, что особенно важно в хо-
лодное время года.

Уникальными характеристиками обладают поли-
уретанцементные покрытия UCRETE® для устройства 
промышленных полов в агрессивной среде. В сочетании 
с высокой химической стойкостью к воздействию широ-
кого спектра реагентов (от сильных кислот до щелочей) 
на фоне больших температурных воздействий, материалы 
UCRETE® являются нетоксичными и экологичными как 
в процессе производства работ, так и во время их эксплу-
атации. Кроме того, благодаря высокой технологичности 
наши покрытия уникальны по срокам монтажа и ввода в 
эксплуатацию – менее 24 часов.

Большую востребованность получили эпоксидно-мине-
ральные материалы для монтажа оборудования Masterflow®. 
Эти продукты получили широкое применение в тяжелой 
промышленности при монтаже ответственного обору-
дования, например, на Братском ЛПК, магистральном 
газопроводе «Южный поток» и других объектах. Благо-
даря уникальному сочетанию преимуществ эпоксидных 
и минеральных материалов удалось достичь высокой 
стойкости к вибрационному воздействию, к воздействию 
химических веществ, высокой прочности и в то же время 
экономичности.

– С чем вы связываете успех деятельности компании в 
России?

– Объединяя международный и российский опыт, а 
также передовые мировые технологии, мы стремимся 
внести вклад в продолжительную и эффективную работу 
в отрасли.

В современных конкурентных условиях на рынке вы-
бор в пользу того или иного продукта зависит не только 
от высоких характеристик материала, все чаще клиент 
руководствуется качеством сервиса, предоставляемого 
компанией. Мы не ограничиваемся поставкой материала, 
мы предлагаем решение поставленной задачи, оказывая 
комплексное технологическое сопровождение и поддержку 
на всех стадиях проекта. Мы стараемся как можно ближе и 
продуктивнее работать с заказчиками, выявлять и понимать 
их потребности, развивать свои технологические решения в 
правильном направлении. Все это гарантирует совместный 
успех и обеспечивает прибыль и нам, и нашим клиентам.

За 10 лет существования компания «БАСФ Строительные 
системы» менялась и росла. Но константой всегда оставалась 
важность людей и значимость нашей команды. Именно вы-
сококлассная работа и профессионализм сотрудников ком-
пании и партнеров позволяют нам успешно покорять новые 
вершины. Наш успех – это люди, это наша команда. 

ООО «БАСФ Строительные системы»
офис в Москве: +7 495 225-6436
офис в Казани: +7 843 212-5506

офис в Минске: +375 17 202-2471
stroysist@basf.com

www.stroysist.ru 
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