НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №2(40) / МАЙ 2013

ОМСКИЙ ЗАВОД ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО
Омский завод трубной изоляции (ОЗТИ), с января
2012 года работающий в составе Группы ПОЛИПЛАСТИК, в 2012 году увеличил объём выпуска продукции
до 14,6 тыс. тонн, тем самым превысив показатель
2011 года более чем на 50%.
Численность персонала ОЗТИ в феврале 2013 года
составила 379 человек, что на 21% превышает аналогичный показатель февраля 2011 года.
Одновременно с увеличением количества рабочих
мест, за счет опережающего роста объемов выпуска,
Омский завод трубной изоляции за 2 года увеличил показатели производительности труда на 66%.
Средняя заработная плата на ОЗТИ во втором полугодии 2012 года выросла до 25,3 тыс. руб. в месяц, что
на 37% выше средней зарплаты в 1 квартале 2011 года
(18,5 тыс. руб.).
По итогам 2013 года ОЗТИ планирует выпустить
19 тыс. тонн трубной продукции, удвоив тем самым
объемы производства за два года работы в составе
Группы ПОЛИПЛАСТИК.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК

ТУРЕЦКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
GEORG FISCHER
8 мая компания Georg Fischer объявила о приобретении
контрольного пакета турецкой Hakan Plastik A.S. –
крупнейшего поставщика полимерных трубопроводных
систем на рынках Турции, Ближнего Востока и Восточной
Европы. Georg Fischer получает также право выкупа
выпущенных в обращение акций Hakan Plastik. Завершение сделки, финансовые подробности которой не
разглашаются, ожидается в июле 2013 года. Руководство
Hakan Plastik останется прежним.
Hakan Plastik основана в 1965 году семьей Карадениз
в Черкезкёе (около 100 км к северо-западу от Стамбула).
В 2012 году продажи компании составили 105 млн
швейцарских франков, общее количество работников –
около 650 человек. В начале 2013 года компания
открыла второй завод в Шанлыурфе (Анатолия, Турция).
GF Piping Systems, подразделение Georg Fischer, входит
в число мировых лидеров рынка полимерных трубопроводных систем. В компании работает более 5000 человек, продажи в 2012 году в более чем 100 странах
достигли 1,3 млрд швейцарских франков.
По мнению руководства обеих компаний, объединение возможностей GF Piping Systems и Hakan Plastik
создает уникальную платформу для дальнейшего развития целого региона.
Источник: gfps.com

14

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

