
 

«НОВАТЭК» НАЧАЛ ВЫПУСК БОПП-ПЛЕНКИ 

30 июня в г. Новокуйбышевске, Самарской области, состоялась торжественная церемония 
ввода в промышленную эксплуатацию линии по производству биаксиально-ориентированной 
полипропиленовой пленки (БОПП- пленки).  

Новые мощности построены в соответствии со стратегией развития компании «НОВАТЭК», 
предусматривающей расширение сектора переработки углеводородного сырья.  

«Стратегия развития НОВАТЭК предполагает наряду с увеличением добычи углеводородов 
выпуск продукции более высокого передела с высокой добавленной стоимостью. Запуск 
нового производства – это еще один шаг в этом направлении» - отметил Председатель 
Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.  

Созданное производство БОПП-пленки призвано заместить импорт подобной продукции из-за 
рубежа. Современное оборудование позволяет производить широкий спектр БОПП-упаковки, 
востребованный предприятиями пищевой, табачной, парфюмерной, медицинской и 
текстильной отраслей промышленности. Производственные мощности, с годовым объемом 
25,5 тысяч тонн, способны выпускать широкую гамму пленки шириной до 8,2 м и толщиной 
10 – 60 мкм. Поставщиком технологического оборудования является мировой лидер в 
производстве оборудования БОПП-пленок – компания «Bruckner».  

По словам Заместителя Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК» Александра Фридмана: 
«Строительство линии по производству БОПП-пленки является примером успешной 
международной кооперации, в процессе которой был реализован проект, учитывающий как 
российские, так и европейские стандарты». 

Производство построено на базе ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» (ранее завод 
«Трубоизоляция»). Использование при строительстве и эксплуатации нового производства 
опытных кадров, существующей транспортной инфраструктуры и инженерных коммуникаций 
позволило сократить объем капиталовложений и оптимизировать производственный процесс.  

Строительство БОПП-производства началось в ноябре 2003 года. Генеральным подрядчиком 
строительства выступило ОАО «СНП «НОВА». Суммарный объем инвестиций в проект 
составил порядка 50 млн евро.  

Дополнительная информация по БОПП-производству  

Биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка - наиболее популярный сегодня 
материал для современной гибкой упаковки с возможностью дальнейшего использования для 
нанесения печати и ламинирования. Благодаря своим оптическим, барьерным и физико-
механическим свойствам, а также высокой гибкости, термостойкости, механической 
прочности - полипропиленовая пленка широко используется в качестве упаковки в пищевой 
(кондитерские изделия, хлебобулочная продукция, снэки, макаронная продукция, сахар, 
крупы, мороженое, пельмени, чай, минеральные воды и безалкогольные напитки), табачной, 
парфюмерной, легкой и целлюлозно-бумажной промышленности. Специальный слой 



сополимера, нанесенный методом соэкструзии, обеспечивает отличную способность к сварке. 
Последнее время БОПП все больше используется в составе многослойных гибких материалов.  

Марочный ассортимент пленок состоит из востребованных на рынке типов: однослойная 
прозрачная пленка толщиной 15-50 мкм (в т.ч. пленка с твист- эффектом); соэкструдированная 
прозрачная пленка толщиной 15-50 мкм (в т.ч. пленка для упаковки табачных изделий и 
пленка для металлизации); соэкструдированная непрозрачная пленка толщиной 20-60 мкм - 
белая, жемчужная, жемчужно-белая; матовая толщиной от 18-40 мкм; металлизированная 
пленка толщиной 15-40 мкм.  

Структура производства по изготовлению БОПП-пленки:  

• отделение подготовки сырья;  
• производство пленок;  
• отделение резки;  
• отделение вторичной резки;  
• отделение по переработке отходов;  
• склад готовой продукции.  

Общая численность работников 146 человек, из них 96 операторов, остальные – 
обслуживающий персонал. 

Для дополнительной информации: www.novatek.ru  

Пресс-служба 
Михаил Лозовой  
+7 (095) 721-22-07  
press@novatek.ru 

 *** 

 ОАО НОВАТЭК (www.novatek.ru) – один из крупнейших независимых производителей 
природного газа и второй по величине производитель газа в России. Основанная в 1994 году, 
компания занимается разведкой, добычей и переработкой природного газа и жидких 
углеводородов. Участки добычи компании находятся в Ямало-Ненецком автономном округе, 
крупнейшем в мире регионе по производству газа, обеспечивающем около 90% добычи газа в 
России и одну треть мировой добычи газа. 

НОВАТЭК является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с 
законами Российской Федерации. С декабря 2004 года акции НОВАТЭК котируются на бирже 
РТС ( www.rts.ru ) под символом ‘NVTK’. 

 


