
 

  

Dow Automotive развивает глобальный бизнес с 

компаниями Renault и Nissan 

 

Продукция Dow Automotive будет поставляться на заводы компаний Renault и 

Nissan по всему миру 

 

Сен-Жюст-ан-Шоссе, Франция, февраль 2007 г. – Dow Automotive была 

выбрана компаниями Renault и Nissan в качестве приоритетного поставщика 

материалов для использования на своих заводах в цехах сварки, окраски 

кузовов, и сборки. Данное решение было принято в рамках реализации 

программы Renault и Nissan по выбору ведущих поставщиков основных 

материалов. 

  

Dow Automotive расширило свое присутствие на заводах компаний  Renault и 

Nissan в Европе и в Северной Америке, добавив еще четыре завода к своему 

прежнему списку, и теперь осуществляет поставки на 18 заводов компаний  

Renault и Nissan по всему миру. В Европе Dow Automotive продолжает 

осуществлять поставки на заводы во Франции и Испании. Продолжаюся 

поставки на три из четырех заводов Японии, и на оба завода в Китае.  

В дополнение к этому, компанией Dow Automotive были подписаны контракты 

на поставку своех материалов в Румынию, Марокко и Латинскую Америку, а 

также на завод компании Renault, расположенный в России. Это означает, что 

Dow Automotive будет осуществлять поставки своех материалов, технологий и 

решений для цехов сварки, сборки и окраски для большинства автомобилей, 

производимых компаниями  Renault и Nissan по всему миру. 

 

Dow Automotive была выбрана компаниями Renault и Nissan десять лет назад 

для участия в их программах ведущих поставщиков основных материалов, и с 

тех пор постоянно укрепляет свои позиции, демонстрируя компаниям  Renault и 

Nissan высокий уровень качества своей продукции, а также обеспечивая весь 

процесс доставки материалов и тесное взаимодействие по вопросам их 

применения. Программа по выбору ведущих поставщиков основных 

материалов основана на постоянном внедрении инновационных решений, 

обеспечивающих конкурентоспособность цены и качества, в результате чего 

создается система прочного партнерства между Dow Automotive, Renault и 

Nissan. “Мы очень довольны сотрудничеством с компаниями Renault и Nissan в 



 

  

рамках программы ведущих поставщиков основных материалов,” – говорит 

Максим Голдберг (Maxime Goldberg), Коммерческий директор Dow Automotive.  

“Эта форма сотрудничества позволяет нам демонстрировать наши 

возможности в качестве глобального поставщика инновационных материалов 

на заводы Renault и Nissan по всему миру.” 

 

Расширение сотрудничества Dow Automotive с компаниями Renault и Nissan 

является ярким примером стремления Dow Automotive занять лидирующие 

позиции на рынке глобальных поставщиков для автомобильной 

промышленности. 

 

 

О Dow Automotive 

Подразделение Dow Automotive – ведущий мировой поставщик 

высокотехнологичных решений, отвечающих потребительским требованиям 

иметь более безопасный, прочный, бесшумный и легкий, а также удобный и 

стильный автомобиль. Dow Automotive поставляет на рынок инженерные 

пластики, клеи, материалы для вклейки стекол, герметики, технологические 

разработки по контролю выхлопных газов, пленочные покрытия и жидкости, а 

также решения в области усиления конструкции кузова и шумоизоляции 

автомобиля для крупнейших производителей автомобилей, комплектующих и 

предприятий вторичного рынка. Более подробная информация о продуктах и 

услугах Dow Automotive, а также о центрах по разработке технических решений 

и применению материалов, представлена на веб-сайте по адресу:          

www.dowautomotive.com. 
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