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ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК В РЕЙТИНГЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

«ЭКСПЕРТ 400»

УТВЕРДИЛО ОБНУЛЕНИЕ НДС
ПРИ ВВОЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ

НА 318 МЕСТЕ ИЗ 400
Журнал «Эксперт» опубликовал очередной рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции ЭКСПЕРТ 400 за 2010 год.
Группа ПОЛИПЛАСТИК заняла 318 место из 400.
В 2008 году Группа находилась на 339 месте. В кризисном 2009 году
она «скатилась» на 373-е и теперь, по итогам 2010 года, переместилась
на 318 место.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», объем реализации
продукции Группой ПОЛИПЛАСТИК (полимерные трубы, инженерные
пластмассы) в 2010 г. составил 16 880,70 млн руб. или 555,7 млн долларов (в 2009 г. – 12 552,30 млн руб.).Темп прироста – 34,5 %. Прибыль
до налогообложения в 2010 г. – 669,5 млн руб. Чистая прибыль в
2010 г. – 563,9 млн руб.

Согласно распоряжению правительства 27 сентября, не будут облагаться НДС при ввозе в РФ
оборудование установки дегидрирования пропана, технологические
линии по производству мономера
винилхлорида (ВХМ), суспензии поливинилхлорида (ПВХ-С), эмульсии
поливинилхлорида (ПВХ-Э).
Эти вещества используются при
производстве пластмасс, электроизоляции проводов и кабелей, производстве ряда пленок, искусственных кож, линолеума, грампластинок и профилей для изготовления окон и дверей.
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КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ

ПЭ ТРУБЫ НАХОДЯТ ПРИЗНАНИЕ

У «МЕТАЛЛИСТОВ»
Компания «Металл-Маркет» пополнила свой ассортиментный ряд
новой товарной группой – полиэтиленовыми трубами для водо- и газоснабжения и соединительными элементами к ним.
Такое расширение ассортимента в компании объясняют стремлением предоставить клиентам дополнительную возможность выбора
как среди уже имеющегося широкого спектра позиций стальных труб,
так и среди их альтернативных аналогов. Полиэтиленовые трубы обладают большим количеством достоинств: они долговечны, имеют
высокую коррозийную и химическую стойкость, не боятся контактов
с агрессивными средами, имеют небольшой вес, что облегчает монтажные работы, а специальное оборудование позволяет выполнять
их надёжное сварное соединение.
Область применения полиэтиленовых труб достаточно широка:
• для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
• для канализационных систем;
• на теплотрассах как гидроизоляционные оболочки;
• для прокладки силовых кабелей, защиты электропроводки и каналов связи.
Данное пополнение ассортимента стало возможно благодаря многолетнему и эффективному сотрудничеству компании «Металл-Маркет» с членами Российского союза поставщиков металлопродукции.
Компания и в дальнейшем планирует расширять подобное сотрудничество и выстраивать взаимовыгодные партнёрские программы, позволяющие осуществлять максимально качественное комплексное
обслуживание всех клиентов.
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К СВЕДЕНИЮ
Компания «Металл-Маркет» (г. Самара) работает на рынке металлоторговли с 1992 г. Главное направление работы предприятия – реализация металлопродукции и сопутствующих товаров, применяемых в промышленном и гражданском строительстве, жилищно-коммунальной сфере, энергетике, нефтехимии, нефтяной и газовой промышленности, изготовлении и
монтаже металлоконструкций
и оказании соответствующих
услуг.
Ежегодно компания «МеталлМаркет» обслуживает более
3000 клиентов, поставляя продукцию с металлургических комбинатов России, Украины и
Беларуси.
География продаж компании
охватывает Самарскую, Ульяновскую, Оренбургскую и Пензенскую области, а также Башкортостан и Татарстан.
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