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«Газпром нефть» и «Тоталь» создают СП по производству
модифицированных битумов на Московском нефтеперерабатывающем
заводе
«Газпром нефть» и «Тоталь» подписали соглашение о создании ООО
«Газпромнефть-Тоталь ПМБ»* — совместного предприятия для производства
модифицированных битумов и битумных эмульсий, а также их реализации на
российском рынке.
Доля участия каждого из партнеров в ООО «Газпромнефть-Тоталь ПМБ»
составляет 50%.
В задачи совместного предприятия входит производство полимерномодифицированных битумов по лицензированной технологии «Тоталь». Для
нового продукта создан специальный совместный бренд — G-Way Styrelf.
Применение битумов G-Way Styrelf позволяет получать дорожное покрытие
исключительного качества, более долговечное и обладающее повышенной
устойчивостью к образованию трещин и колеи.
Для производства полимерно-модифицированных битумов G-Way Styrelf
компания
«Газпромнефть-Тоталь
ПМБ»
построит
специализированное
производство, которое будет располагаться на территории Московского
нефтеперерабатывающего
завода
«Газпром
нефти».
Мощность
производственной линии составит 60 тыс. т полимерно-модифицированных
битумов и 7 тыс. т битумных эмульсий в год.
Заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике,
переработке и сбыту Анатолий Чернер сообщил: «Спрос на инновационные
материалы для дорожного строительства в России стремительно растет.
Согласно экспертным оценкам, годовой объем потребления полимерномодифицированных битумов в стране уже к 2015 году вырастет в 2 раза – до 130
тыс.т. «Газпром нефть» рассматривает производство и реализацию битумных
материалов улучшенного качества как одно из важных направлений

деятельности, уделяя особое внимание внедрению самых современных
технологий и сохранению лидирующих позиций на российском рынке битумов».
Генеральный представитель концерна «Тоталь» в России Жак де Буассезон
отметил: «Мы рады заключению этого соглашения, которое свидетельствует о
качестве наших партнерских связей в России и о высоком техническом уровне
нашего концерна. Рынок модифицированных битумов в России очень
перспективен...»

СПРАВКА:
* ПМБ – полимерно-модифицированные битумы.
«Газпром нефть» — это вертикально-интегрированная нефтяная
компания (ВИНК), основными видами деятельности которой являются разведка
и разработка месторождений нефти и газа, реализация добытого сырья, а
также производство и сбыт нефтепродуктов.
Производство и реализация битумных материалов является одним из
направлений деятельности «Газпром нефти», которое компания развивает с
2008 года.
На нефтеперерабатывающих заводах «Газпром нефти» выпускаются
дорожные, строительные и кровельные марки битумов, а также полимернобитумные вяжущие (ПБВ) и битумные эмульсии. На сегодняшний день «Газпром
нефть» является лидером по продажам битумной продукции в России с долей
рынка – 26%. В 2012 году объем реализации составил порядка 1,5 млн. тонн.
Концерн «Тоталь» - одна из ведущих международных нефтегазовых
компаний, а также крупный производитель химической продукции. 97000
сотрудников концерна в 130 странах по всему миру применяют и развивают
передовые технологии во всех сегментах отрасли: разведке и добыче нефти и
природного газа, нефтепереработке и сбыте, работе с новыми источниками
энергии, трейдинге и химическом производстве. Их работа помогает
удовлетворять потребности общества в энергии, сегодня и в будущем.
www.total.com
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