Презентация
о компании
2017 год

ОАО «Пластик» является одним из крупнейших нефтехимических предприятий в РФ в сегменте АБС
Географическое
положение

Производимая
продукция

Город Узловая, Тульская область (Центральный регион, 200 км до Москвы).

Наименование

Мощность

Стирол

60 000 тонн/год

АБС – пластики (Технология Asahi Chemical, Япония)

23 000 тонн/год

Полистирол (ПСВ)

12 100 тонн/год

Детали автомобилестроения

Более 3 000 тонн/год

Товары народного потребления

340 тн/год

ОАО «Пластик» входит в правительственный список химических
предприятий, оказывающих значительное влияние на
промышленность

ОАО «Пластик» - градообразующее предприятие

Предприятие внесено в списки для поддержки в Минпромторге
и Минстрое России

Штатная численность персонала группы компаний «Пластик»
составляет 938 человек

«Пластик» основан в 1959 году
пуск производства пластика
АБС

Основание
завода

пуск
производства
фенопласта
(волокнита)

1959г.

1964г.

1963г.
производство
полиэтиленовой
пленки и выпуск
товаров шир.
потребления из
пластмасс

сертификация
по ИСО 9001

завершение
реконструкции
производства стирола
выход из периметра
Сибура.
100% акций предприятия
приобрела группа
частных инвесторов

пуск производства
изделий из термопластов,
стирола.
1973г.
1967г.

пуск производства
полистирола

пуск отделения
прессовых изделий
старт производства
товаров народного
потребления и
автопрома
старт производства
компаундов
и
металлизированног
о профиля

1974г.

2005г.
1992г.

2001г.

2013г.

2014г.

2013г.

2014г.

2016г.

завершение
реконструкции
экструзионного
отделения производства
АБС пластиков

на ОАО «Пластик» прошел
ресертификационный аудит СМК
на соответствие требованиям
международного стандарта ISO
9001-2008
и национального стандарта ГОСТ
ISO 9001-2011

Новый виток
развития сегмента
ТНП; обновление
ассортимента;
ребрендинг

2010г.
2006г.

преобразование
в ОАО
«Пластик»

производство листов Дилур,
вакуум- формовочных
изделий

вхождение в периметр
Сибура
производство АБС+ПК

в образованную ранее Группу
компаний «Пластик» вошло ЗАО
«Узловский завод строительных
конструкций», выпускающее
стеновые панели и плиты
перекрытия из пенополистирола
и арматурных каркасов по
технологии «Plastbau-3»

Начало разработки новых марок
АБС

2017г.
Модернизация
линии
производства
полистирола;
разработка
инновационных
марок АБС

Структура группы компаний «Пластик»

Производство

ОАО «ПЛАСТИК» является крупнейшим
производителем полимерного сырья и
изделий из него и располагает большими
мощностями по литью, прессованию и
экструзии пластмасс

Реализация

ООО «ТД ПЛАСТИК»
занимается реализацией и
продвижением
производимой продукции

ЗАО «УЗСК» занимается производством
строительных конструкций, полистирольных
плит и других изделий из полистирола

Снабжение

ООО «ТЭК-СНАБ» является
официальным представителем
ОАО «Пластик» по поставке сырья
и материалов для
производственных нужд
предприятия

Логистика

ООО «ПЛАСТИК-ТРАНС» —
оказывает услуги по
организации перевозок
грузов железнодорожным и
автомобильным транспортом.

Мы работаем на собственном сырье и контролируем качество на каждом этапе
– собственная продукция

Этилбензол
– продукция поставщиков

Стирол
Бутадиен

Компаунды АБС/ПК

АБС

Полистирол

Листы АБС
НАК

Детали
автомобилестроения
АБС нити для 3D
печати

Полипропилен

Товары народного
потребления
Полиэтилен

Инфраструктура производства

В составе объединения имеются объекты общезаводского хозяйства, необходимые для обеспечения его
нормальной деятельности:
Цех 20
ремонтно-механический

Цех 28
стройцех

Цех 21
водоснабжение
и хим.водоочистка

Цех 26
электроснабжение и
электрообеспечение

Цех 22
пароснабжение
Цех 27
КИП
Цех 23
разделение воздуха
и производство холода

Цех 31
автомобильный
транспорт

Цех 32
биологические очистные
сооружения

Отрасли поставок и применения сырьевых продуктов

АБС

Автопром

Электро-и бытовая техника

Игрушки, ТНП, мед. техника

ПСВ-С

Плиты, блоки

Строительные конструкции

Теплоизоляция

Основной производимый продукт – АБС-пластик
Химический состав АБС - пластика

Достоинства АБС - пластика

АБС применяется в отраслях

Технологичность

Приборостроительная

Высокая ударопрочность

Радиотехническая

Долговечность

Медицинская

Эластичность

Электробытовая

Возможность окраски в
любой цвет

Автомобильная

Доступная цена

Другие

Акрилонитрил

АБС пластик
Бутадиен

Стирол

Основные показатели деятельности предприятия

Выручка ОАО "Пластик"
(млрд. руб.)

Доля ОАО «Пластик» в производстве и на
рынке АБС
3,2

2,7
2,1

2013

2,3

2014

2015

2016

Основным видом деятельности ОАО «Пластик»
является производство продукции нефтехимии

70%

30%

Доля ОАО «Пластик»
в производстве АБС в РФ

Доля ОАО «Пластик» на
рынке АБС в РФ

Сегодня ОАО «Пластик» — динамично развивающееся
предприятие, занимающее стабильные позиции рынке
России в сегменте АБС

География поставок продукции предприятия

Европа

Россия

Германия
Польша
Словения
Италия
Австрия
Украина
Белоруссия

Америка
США
Бразилия
Аргентина

ЦФО
СЗФО
Поволжье
Сибирь

Азия
Азербайджан
Казахстан
Киргизия
Узбекистан
Турция
Китай

На производстве применяются 3 вида переработки пластмасс: экструзия, вакуум-формовка и литье
(24 термопластавтомата)
13 линий
до 2,7 тыс. тонн/год

до 1 200 000 шт/год

Вакуум
формовка

21 линия,
570 тонн/год

Детали
машиностроения

Каски защитные

Вид
производства
Литье

до 500 000 шт/год

3 линии,
2 000 тонн/год

Вакуум-формовочные
изделия

Товары
народного
потребления

Экструзия

Новая разработка ОАО «Пластик»

Модификатор ударопрочности и теплостойкости
акрилонитрил-бутадиен-стирольный
для жестких композиций ПВХ
АБС-15Ф/15П АБС20Ф/20П АБС28Ф/28П

Сферы применения

сайдинг
декинг
Обеспечивает высокую ударную прочность,
улучшает механические свойства жестких ПВХ
профилей и повышает их теплостойкость.

трубы
ПВХ
оконные
профили

Конечное изделие длительно сохраняет свои
противоударные свойства при любых погодных
условиях за счет введения УФ- стабилизатора при
синтезе АБС.

Потенциал рынка РФ - более 14 тыс. тонн в год

Спасибо за внимание!
За более подробной информацией
обращайтесь по следующим контактам:
+7 495 201 03 33
info@td-plastic.ru

www.oaoplastic.ru
facebook.com/oaoplastic.ru

