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В ЛИВНАХ ПЫТАЮТСЯ
СПАСТИ УМИРАЮЩИЙ ЗАВОД
В этом году объем продукции, выпускаемой ливенским
ОАО «Ливныпластик», сократился втрое по сравнению
с двумя предыдущими годами.
В конце мая городские власти озвучили меры, с помощью которых рассчитывают вывести ОАО «Ливныпластик» из затяжного кризиса.
Как сообщил в интервью газете «Уездный город»
замглавы администрации Ливен Юрий Гончаров, одна из
таких мер – распродажа заводской продукции. Ею занимается общество «Полпласт», организовавшее магазин
на проходной предприятия. Второй шаг – организация
технопарка на промплощадке «Ливныпластика». В данном случае речь идет о сдаче в аренду площадей иногородним фирмам. Предполагается, что арендная плата
поможет заводу расплатиться с долгами. По словам
Юрия Гончарова, интерес к предложению уже проявили
две фирмы – орловская и московская.
Большие надежды на «Ливныпластике» возлагают
на контракт с «АвтоВАЗом». В течение года завод будет
поставлять ему комплектующие для четвертой модели
«Жигулей».
«Ливныпластик» выпускает пластмассовые трубы
для воды и газа, но из-за малого объема и высокой
конкуренции испытывает трудности со сбытом продук-

ции. Администрация Ливен даже разослала письма на
предприятия города, в которых попросила покупать
трубы у «Ливныпластика», а завод, в свою очередь, отпустит продукцию с 5% скидкой.
Чиновник признал, что самым больным остается вопрос о выплате зарплаты работникам. «Сейчас задолженность предприятия перед работниками составляет
2 млн рублей. Зарплату они получают и будут получать
с опозданием в один месяц. Закон это позволяет», –
сообщил он.
Задолженность по налогам предприятие будет гасить в рассрочку, ливенские налоговики дали на это
согласие.
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GF РАСШИРЯЕТСЯ В АМЕРИКЕ
22 мая компания Georg Fischer Piping
Systems объявила о покупке 100%
выпущенных в обращение акций
американской Independent Pipe Products, Inc. (IPP), специализирующейся
на производстве ПЭ труб и фитингов
большого диаметра. Сумма сделки
сторонами не разглашается.
IPP была основана в Далласе
(Техас) в 1996 г. как семейное предприятие по выпуску фитингов для ПЭ
трубопроводов большого диаметра. В
2009 г. компания начала производство ПЭ труб и получила возможность
предлагать заказчикам комплексные
поставки для строительства систем
водоснабжения. Годом позже компания запустила второй завод – в Эббивилле, Южная Каролина. Является
одним из четырех в США производи14

телей ПЭ труб большого диаметра –
до 63 дюймов (1600 мм). В компании
работает 94 человека, годовые продажи составляют свыше 50 миллионов долларов США.
Компания Georg Fischer Piping Systems, входящая в промышленную
корпорацию Georg Fischer, является
мировым поставщиком трубопроводных систем для промышленности,
строительства и коммунального хозяйства. Общее количество сотрудников – более 5000, объем продаж в
2011 г. в более чем 100 странах –
около 1,2 млрд швейцарских франков.
По мнению руководства Georg
Fischer, приобретение IPP усилит
позиции компании на североамериканском рынке. «Приобретение

IPP является очередным шагом в
реализации нашей стратегии, – отмечает генеральный директор
Georg Fischer Ив Серра. – Мы рады
вхождению IPP в состав нашей
группы. Компания добилась больших успехов в поставках ПЭ трубопроводных систем больших диаметров и идеально дополнит наши
предложения».
Это второе за последние полгода
приобретение швейцарской компанией американского производителя полимерных труб. В декабре
2011 г. GF приобрела компанию
Harvel Plastics (Истон, Пенсильвания) – производителя труб из ПВХ.
Данное приобретение оценивается
примерно в 50 млн долларов США.
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