Руководители компании и муниципалитета
на церемонии открытия

Trust Chem закладывает фундамент проекта
с годовым объемом производства в 10 000
тонн красителей и азо-пигментов
Oфициальная церемония
10 июня 2020 года состоялась церемония запуска первой фазы проекта Trust
Chem (Liaoning) Со.Ltd. в зоне Лунцюань, новая территория Биньхай, город
Цзиньчжоу, провинция Ляонин. Trust Chem инвестирует более 48,6 млн.
долларов в создание компании Trust Chem (Liaoning) Co., Ltd. Церемонию
открыл заместитель генерального директора Тrust Chem Ли Ву. С
официальным обращением выступил президент Trust Chem Ли Чжу. На
церемонии присутствовал секретарь горкома партии Ван Дечжа и другие
руководители города.

Ван Дечжа объявляет о запуске проекта.

Ли Ву открывает церемонию

Описание проекта
Проект будет располагаться на территории площадью
примерно 14,67 га. Проект предусматривает производство
10.000 тонн экологически чистых азо-пигментов и
высококачественных марок красителей ежегодно. На втором
этапе проекта производство будет расширено на 3 000 тонн
красящих веществ и пигментных промежуточных продуктов.
Осуществление
проекта
будет
иметь
огромное
значение и далеко идущие последствия во многих
отношениях. Прежде всего, проект поможет решить
проблему дефицита высококачественных красителей и
пигментов на внутреннем и внешнем рынках. Вовторых, первоклассные исследования и производство
позволят
вывести
китайское
присутствие
на
международных рынках красителей и пигментов на
новые высоты. Одновременно проект позволит
улучшить перспективы на рынке труда для сотен
людей,
тем
самым
активно
поддерживая
экономическое процветание и рост в зоне Лунцюань и
в
городе
Цзиньчжоу.

L

Общий вид
Trust Chem (Liaoning) Co., Ltd.

Обращение президента
В своей речи на церемонии закладки завода
президент Trust Chem Ли Чжи сказал «Мы
приложим все усилия для ускорения
строительства завода с тем, чтобы в
кратчайшие сроки начать производство и
сделать нашу компанию образцовым
примером высококачественной и
эффективной работы. Мы будем
сотрудничать с другими предприятиями
химического парка Биньхай с целью
превратить его в ведущий
промышленный парк Китая. Мы также
сделаем всё от нас зависящее, чтобы
внести весомый вклад в экономическое
развитие региона».

Церемония «Танец львов»
После выступлений на официальной
церемонии был показан традиционный
танец львов. Руководители и гости
прикоснулись ко львам, приносящим удачу,
процветание
бизнесу,
обширные
финансовые ресурсы и многообещающие
перспективы.

- Прикасаясь ко львам

Закладка фундамента
Официальная церемония в Trust Chem
(Liaoning)
Co.,
Ltd.
завершилась
закладкой фундамента нового проекта.

- Leaders at the meeting break ground together

- Выступление Ли Чжи

See our website
for more information

