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«СТАВРОЛЕН» ПОЛНОСТЬЮ
ВОССТАНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО
В конце сентября нефтехимическое
предприятие «Ставролен» (Буденновск; дочернее предприятие ОАО
«ЛУКОЙЛ») возобновило выпуск этилена и пропилена, направляемых на
установки по производству полиэтилена и полипропилена. Об этом говорится в сообщении предприятия.
Таким образом, ЛУКОЙЛ завершил ремонтно-восстановительные
работы по ликвидации последствий
возгорания, произошедшего в середине декабря 2011 года на установке по производству этилена, в
результате которого работа пред-

приятия была временно приостановлена.
11 марта 2012 года производство
полипропилена было возобновлено
по временной схеме путем закупки
сырья – пропилена – на «Карпатнефтехиме» (дочернее предприятие
ОАО «ЛУКОЙЛ») и у ряда российских
производителей.
Во время проведения ремонтновосстановительных работ на установке по производству этилена был
проведен плановый ремонт установки по производству полиэтилена.

НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО
В Казахстане
продолжается
строительство новых
трубных заводов
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НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ KraussMaffei
Канадская инвестиционная компания Onex Corporation согласилась выкупить KraussMaffei Group за 568 млн евро у предыдущего владельца – американской Madison Capital. Соответствующий контракт был подписан
26 сентября 2012 г. Завершение сделки, требующей одобрения антимонопольных органов, ожидается к 31 марта 2013 г.
KraussMaffei – производитель оборудования для литья под давлением,
экструзии и химического производства.
«KraussMaffei – мировой лидер в каждом из этих трех сегментов, на протяжении десятилетий имеющий репутацию поставщика продукции высочайшего технологического уровня и качества, – говорит Дэвид Мансел,
управляющий директор Onex. – Мы будем рады работать с Яном Зибертом
и его управленческой командой над дальнейшим усилением рыночных позиций компании». KraussMaffei – первая европейская инвестиция Onex
Partners III, крупнейшего фонда Onex.
В 2012 году KraussMaffei сделал ряд успешных шагов по укреплению позиций на ключевых рынках компании, а также по расширению своего присутствия на развивающихся рынках, особенно в странах БРИК (Бразилия –
Россия – Индия – Китай) и в Азии.
«Наши недавние успехи показали, что у компании есть хорошие возможности для дальнейшего роста. Я очень рад сотрудничеству с Onex, учитывая
ее репутацию и опыт работы в нашей отрасли, – отметил Ян Зиберт, генеральный директор KraussMaffei. – При поддержке Onex мы рассчитываем
расширить наше присутствие на мировом рынке и добиться новых успехов
среди лидеров отрасли. Я хотел бы поблагодарить Madison Capital за надежное и конструктивное сотрудничество в течение последних шести лет, за
то, что компания поддерживала нашу стратегию и наш бизнес, особенно во
время кризиса 2008–2009 годов».

Одной из главных проблем растущего казахстанского рынка
полимерных труб является
большой избыток производственных мощностей, уже сегодня существенно перекрывающих потребности рынка. У
большинства заводов их загрузка не превышает 20%, что
неизбежно ведет к снижению
рентабельности производства.
Тем не менее, ввод новых мощностей в республике продолжается – видимо, их инвесторы и владельцы рассчитывают, несмотря ни на что, найти
свое место на и без того переполненном рынке.
В середине октября появилась информация о том, что на
территории специальной экономической зоны «Морпорт
Актау» открывается завод по
производству
пластиковых
труб «Каспио пласт». Это уже не
первый завод такого профиля
в Мангистауской области, но
руководство нового предприятия считает, что у них есть все
шансы стать успешными конкурентами на этом рынке.
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