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МЕРОПРИЯТИЯ
Полимеры

омпания «Европластик», экс�
клюзивный дистрибьютор про�
дукции завода полистиролов
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
и завода полиэтилена высокого

давления ОАО «Сэвилен» (г. Казань) в
центральных регионах России, отметила
годовщину работы на рынке. В рамках
торжественных мероприятий прошла
пресс�конференция по итогам работы
завода ПС и ПГК ОАО «Нижнекамск�
нефтехим».

В работе пресс�конференции приня�
ли участие Сергей Николаевич Арбузов,
генеральный директор ООО «Европлас�
тик», Дмитрий Викторович Сенин, на�
чальник ПТО завода ПС ОАО «НКНХ»,
Ринат Зиятдинович Хусаинов, замести�
тель генерального директора «НефтеХим
Сэвилен» по реализации, Тамара Ива�
новна Шаталова, начальник ОТК ОАО
«НКНХ», Лиция Рашитовна Канзафа�
рова, управление сбыта ОАО «НКНХ».

С докладом на тему «Итоги работы ПС
и ПГК за год и перспективы на ближай�
шее будущее» выступил Дмитрий Сенин.
28 июня 2003 года в Нижнекамске (Рес�

Полистирольный год

Анастасия Громова,
Елизавета Сергиенко

Компания «Европластик» и
завод полистиролов ОАО «НКНХ»
подвели итоги работы

публика Татарстан) была запущена пер�
вая очередь производства полистирола
мощностью 50 тыс. тонн по лицензии
американской компании Fina Techno�
logy. Изначально запланированная мак�
симальная мощность производства ПС
составляет 180 тыс. тонн в год,  возможен
выпуск полистирола более чем 24 марок.
В настоящее время выпускается 9 марок:
4 общего назначения и 5 ударопрочных.

За первый год производства продук�
ции заводом выпущено более 44 тыс.
тонн полистиролов. Общий объем ре�
ализованной в 2003 году продукции ОАО
«НКНХ» составил 23 млрд рублей. Балан�
совая прибыль составила 3,9 млрд рублей.

В феврале 2004 года завод успешно
прошел сертификационный аудит на со�
ответствие стандартам качества ИСО 9001.
В настоящий момент идет подготовка к
аудиту по стандартам ИСО 14001 (эколо�
гические нормы).

По словам Дмитрия Сенина, строи�
тельство второй очереди производства
полистирола, которое должно быть за�
вершено в следующем году, началось
24 июня этого года. Мощность второй
очереди составит также 50 тыс. тонн
продукции в год. Запуск второй очереди

К
позволит сделать производство поли�
стирола более стабильным, сократить
количество переходных партий и тем
самым увеличить рентабельность.

Особое внимание в компании «НКНХ»
уделяется сбыту продукции. За год ра�
боты нового завода в России реализо�
вано около 36 тыс. тонн полистирола,
остальной объем отправлен на экспорт.
Наиболее крупными зарубежными по�
требителями ПС ОАО «НКНХ» стали
Китай, Польша, Украина, Белоруссия,
Турция, Словения. Всего с 2003 года бы�
ло произведено полистирола на сумму
более 1 млрд рублей.

Продажей на территории России
производимого ОАО «НКНХ» полисти�
рола занимается дочернее предприятие
ООО «Европластик», с помощью кото�
рого было реализовано более 97 % про�
изведенного материала. Как сообщил ге�
неральный директор ООО «Европластик»
Сергей Арбузов, отечественный рынок
еще относительно неразвит и имеет
большой потенциал роста, составляю�
щий примерно 10–15 % в год. В настоя�
щий период заявки, поступающие на
полистирол, перекрывают возможности
ОАО «НКНХ». При этом ООО «Европлас�
тик» реализует около 50 % полистирола
производителям упаковки, 20–30 % —
производителям телевизионной и бы�
товой техники и 20–30 % используется
для производства аудио�видеокассет и
дисков. По словам директора ООО «Ев�
ропластик», продукция ОАО «НКНХ»
вытеснила с рынка полистирол компа�
нии BASF для производства телеви�
зоров, а также все импортные аналоги,
предназначенные для производства по�
лимерной упаковки. Представитель за�
вода «Росвертол», выпускающего видео�
и аудиокассеты, подтвердила, что ком�
пания перешла на полистирол ОАО
«НКНХ», поскольку по качеству он не
уступает корейским аналогам. ■

Сенин Д. В., начальник ПТО завода ПС
ОАО «НКНХ»

Хусаинов Р. З., заместитель генерального
директора «НефтеХим Сэвилен»
по реализации
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