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В ГРУППУ ПОЛИПЛАСТИК ВОШЕЛ
ОМСКИЙ ЗАВОД ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Официальный пресс-релиз Группы ПОЛИПЛАСТИК
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», крупнейший на постсоветском пространстве разработчик и производитель
полимерных композиционных материалов, труб и фитингов для газо- и
водораспределительных сетей, увеличило свой уставный капитал за
счет внесения владельцем ООО «Омский завод трубной изоляции»
(ОЗТИ) 100% долей в капитале этого
предприятия.
ОЗТИ стал одиннадцатым заводом
Группы. Бывший собственник ОЗТИ
получил долю в капитале ООО «Группа
ПОЛИПЛАСТИК» и место в совете директоров компании. Согласно бизнес-плану, объем выпуска продукции
на ОЗТИ вырастет за ближайшие несколько лет более чем вдвое.
Группа ПОЛИПЛАСТИК существует
с 1991 года, владеет 11 заводами и
9 региональными торговыми до-

мами в России, Украине, Белоруссии
и Казахстане, проектным институтом
и научно-техническим центром, специализирующемся на изучении, создании и внедрении полимерных
материалов. В 2011 году Группа реализовала около 240 тыс. т полимерной продукции. Общая численность
работников – более 5000 чел. Консолидированная выручка за 2011 год
по МСФО составила 23 млрд руб. С
2007 года Группа готовит консолидированную финансовую отчетность по
МСФО, аудируемую «большой четверкой». С момента создания компанию возглавляет М.И. Гориловский.
Сделка с ОЗТИ стала первым приобретением Группы ПОЛИПЛАСТИК,
проведенным путем обмена долями в
капиталах. Такой способ позволяет
акционерам региональных трубных
заводов повысить стоимость своего

актива, конвертировав его в долю в
капитале лидера отрасли, готовящегося к IPO в 2014 году. По аналогичной модели формировались крупнейшие европейские компании-производители полимерных труб. Для современной полимерной трубной
отрасли, с учетом необходимости
серьезных инвестиций в развитие и
систему качества, оптимизации специфической логистики и диверсификации производства, похоже, другого
пути нет.
Менеджмент Группы ПОЛИПЛАСТИК убежден, что будущее отрасли –
за мощными, прозрачными и хорошо
структурированными компаниями,
поэтому активно ведет переговоры
об условиях аналогичных сделок с
владельцами нескольких заводов в
России и других странах.
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ДОБРОСОВЕСТНЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
В Луганской области (Украина) определены победители регионального
тура Всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики –
2011». В этом году участие в рейтинге приняли 72 предприятия. Победителями регионального тура

Областной рейтинговой комиссией
определены 21 предприятие в 8 номинациях.
Рубежанский трубный завод
Группы ПОЛИПЛАСТИК удостоен
звания «Добросовестный налогоплательщик» в области промыш-

ленности. Церемония награждения
лауреатов регионального тура Всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики –
2011» состоялась 26 апреля 2012 года в колонном зале Луганского
областного совета.

В ЕВРОПЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ТРУБНЫЙ ПНД
В Европе апрельские цены трубного полиэтилена низкого давления (ПНД) выросли на 30–40 евро за тонну,
хотя производители первоначально намечали подорожание на 70 евро за тонну, сообщает Маркет Репорт.
По сравнению с резким ростом цен в I квартале, в
апреле цены увеличились немного. Большинству производителей удалось значительно увеличить цены в
I квартале, чтобы компенсировать снижение маржи
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в конце 2011 года. Покупатели опасались, что неустойчивый строительный сектор не выдержит дополнительных издержек.
Апрель – начало пикового сезона на рынке ПЭ труб.
Несмотря на небольшое увеличение в апреле цены
трубного ПЭ 100 и ПЭ 80 (1,595–1,610 евро за тонну),
цены побили рекорд 2009 года, отмечается в отчете.
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