г. Москва, 18 июня 2018 г.

Bostik открыл второй склад в Новосибирске
Официальный филиал склада Bostik в Новосибирске – значимое событие для
компании. Новая логистическая площадка призвана расширить бизнес в новых
регионах и обеспечить максимально быструю доступность продукции для клиентов и
партнеров в крупных городах: Томск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, Новокузнецк.
13 июня 2018 г. компания Bostik официально открыла второй склад в городе
Новосибирск, расположенный по адресу: улица Сибиряков-Гвардейцев, 49А, строение
3. Весь ассортимент продукции Bostik представлен на складе.
«Открытие регионального склада полностью соответствует нашей стратегии и
лидирующим позициям Bostik в обойных и паркетных клеях. Склад в Новосибирске
позволит
нашим
потребителям
в
Сибири
иметь
постоянный
доступ
к
высокотехнологичным клеям и герметикам Bostik и обеспечит 90% роста продаж»,комментирует событие Генеральный директор ООО «Бостик», Роман Пушкарев.
Склад входит в состав крупного транспортно-логистического оператора «ДМС». Выбор
данного места обусловлен современными стандартами качества помещений класса А,
подходящими условиями хранения для продукции, многолетним опытом работы
провайдера и его экспертизой на рынке.
Новая логистическая платформа позволит клиентам и партнерам из Новосибирска,
Томска, Кемерово, Барнаула, Красноярска, Новокузнецка и других городов оперативно
осуществлять отгрузки продуктов Bostik.
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Открытие филиала склада для Bostik - это новый этап развития компании, который
способствует расширению географии представленности в Сибири и укреплению
позиций на строительном рынке.
КОНТАКТЫ ДЛЯ МЕДИА
Александра Шаньгина
+ 7 495 787 31 71 (ext.120)
alexandra.sсhangina@bostik.com
www.bostik.ru

О компании Bostik
Bostik - один из крупнейших производителей клеев и герметиков в мире. В штате компании около 5 тыс. сотрудников,
работающих в 50 странах на пяти континентах. Продукция поставляется на различные рынки. Наиболее значимыми
сегментами являются промышленное производство, строительство и бытовая сфера.
Bostik не просто производит клей, чтобы люди могли приклеивать предметы друг к другу. Уже более века компания
разрабатывает инновационные клеевые решения, позволяющие сделать повседневную жизнь клиентов значительно
проще и лучше. Клеи Bostik можно найти практически везде. От дома до офиса, от ресторана до транспорта – клеевые
системы Bostik имеют бесчисленное количество различных применений. Возможно, продукция не всегда заметна, но ее
роль огромна! Она делает мир более безопасным, эффективным и удобным.
В 2015 году компания Bostik вошла в состав группы компаний Arkema, а в 2016 году Arkema завершила сделку по
приобретению Den Braven Group, еще больше укрепив позиции на рынке клеев и герметиков. Объем продаж Bostik в
2016 году составил 1,95 млрд. евро (включая Den Braven), что составляет 26% от общих продаж Arkema.
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