ОАО «Дзержинское Оргстекло»

ОАО «ДОС» 8 лет существования – 70 лет опыта
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Основная продукция и области ее применения
Метилметакрилат
(ММА)
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Строительный рынок
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POS материалы оформление мест
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Автотюнинг

Наружная реклама
(вывески, световые
короба)

-архитектурный дизайн
- акустические барьеры

Стратегия – глубокая переработка метилметакрилата в
высокотехнологичные пластики для развивающихся сегментов
российского рынка

Технологическая схема производства
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Гранулированный ПММА

Производственная схема предприятия представляет собой вертикальноинтегрированную систему с ориентиром на глубокую переработку
сырья в высокотехнологичную продукцию.
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ОАО «ДОС» испытал беспрецедентный скачок цен на основное сырье для производства метилметакрилата,
что повлекло за собой прекращение производства метилметакрилата в России.
Причина: Экспорт-ориентированность Российских сырьевиков, высокая степень их монополизации и
нежелание работать на долгосрочных контрактных условиях привела к тому, что спекулятивный рост
мировых котировок на сырье, связанный со скачком цен на нефть и природный газ, перенес все издержки
на сегменты последующей переработки.
Перекачка оборотных средств в карман «сырьевиков».

Производители ММА в России

ММА товар на
экспорт

ММА
товар

Результат описанной выше ситуации убыточность производства ММА в России и
необходимость остановки выпуска ММА
обоими производителями ООО«Саратоворгсинтез» (ЛУКОЙЛНефтехим, г.Саратов) и ОАО «ДОС»
(г.Дзержинск)

Глубокая
переработка
ММА

Листовой ПММА
(органическое
(акриловое)стекло)

Гранулированный
ПММА

Решение по возобновлению деятельности предприятия
21 мая 2009 года подписано соглашение о совместном финансировании
возобновления производства метилметакрилата на ОАО «Дзержинское
Оргстекло» по полной производственной схеме.
Участники соглашения:
Правительство Нижегородской области
Волго-Вятское отделение СБ РФ
ОАО НПК «ИРКУТ»
ООО «Корунд»
Акционеры ОАО «Дзержинское оргстекло»

Этапы восстановления производства
Июль 2009 – возобновление производства ПММА листа и гранул на импортном
сырье
Ноябрь 2009 - возобновление собственного производства метилметакрилата на
основе белорусского сырья (ацетонциангидрина). Отказ от импортных поставок
сырья. Объем выпуска - 1600 тн/мес.
Возобновление экспортных поставок метилметакрилата и ПММА листа.
Январь 2009 - возобновление производства синильной кислоты. Выпуск продукции
по полной производственной цепочке.
Февраль 2009 - восстановление 4-й нитки синтеза метилметакрилата. Объем
выпуска – 2400 тн/мес
Апрель 2009 – восстановление 5-й нитки синтеза метилметакрилата. Объем
выпуска - 3000 тн/мес

Мероприятия по устранению
технологического отставания от мировых
производителей
Строительство нового производства
ММА по современной технологии
мощностью 90-100 тыс. тонн/год

НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА

выбор технологии с учетом
доступности сырья в РФ
переговоры с иностранными
компаниями по приобретению
лицензии на технологию
производства;
заключение долгосрочного
соглашения с поставщиками
основного сырья;
сроки ввода в эксплуатацию
завода – 2012-2013гг.

• сохранение квалифицированного персонала, основной производственной цепочки и
позиций ОАО «ДОС» на российском рынке по листовому и гранулированному
полиметилметакрилату за счет использования существующей технологии

