
Новые подходы — 
новые возможности!



«Орион-Пласт» — крупнейший в России 
поставщик полиэтилена и полипропилена, 
поликарбоната, ПВХ и полистирола. География 
продаж — 30 регионов Российской Федерации, 
7 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Компания «Орион-Пласт», взяла на вооружение современную 
и эффективную специфику ведения бизнеса. Мы постоянно 
ищем наиболее эффективные формулы — соединения 
управленческих решений, мотивации, организации ресурсов, 
персонала, стратегического планирования. Миссия компании — 
это непрерывное улучшение своей работы.

Девиз компании «Орион-Пласт» — быть лучшей!

О компании «Орион-Пласт»

Миссия компании 
«Орион-Пласт»

Наш бизнес — торговля продуктами 
нефтехимической отрасли.



Химические реакции бизнеса

10 принципов 
компании 
«Орион-Пласт»

Наши сотрудники

Где находится компания 
«Орион-Пласт»?

Все сотрудники «Орион-Пласт» — положительно заряженные 
люди. Лучшие специалисты в области химии работают в компании 
«Орион-Пласт».

Компания «Орион-Пласт» находится в Казани — это город 
в Российской Федерации, один из крупнейших экономических, 
политических, научных, культурных и спортивных центров России. 
Казань имеет мощный научный потенциал. Авторитет казанских 
ученых в области химии, физики и математики признан 
во всем мире. В Казани были совершены такие выдающиеся 
научные открытия, как создание неевклидовой геометрии 
(Н. И. Лобачевский), здесь работали многие великие химики: 
Зинин, Бутлеров, Попов, Арбузов, Верещагин.

КАТИОНЫ – положительно заряженные ионы.

«Колыбель русской органической химии» — 
так определили историки химии Казань.



«Орион-Пласт» —
это опыт, накопленный 
годами!

Опыт нашей компании проверен годами. 
«Орион-Пласт» работает в отрасли 
с 1996 года. Поэтому мы построили 
систему взаимодействия не хаотичного, 
а подчиненного сложнейшим законам 
развития.

Компания «Орион-Пласт» объединяет в себе все достижения  
и опыт всей нефтехимической промышленности. Крупнейшие заводы 
России и Ближнего зарубежья являются поставщиками компании 
«Орион-Пласт», среди них:

• ПАО «Казаньоргсинтез»   

• ПАО «Уфаоргсинтез» 

• ООО «Ставролен» 

• ПАО «Нижнекамскнефтехим»

• ПАО «Сибур» 

• СП ООО «UZ-KOR GAS 
CHEMICAL» (Узбекистан)

• ООО «Шуртанский ГХК» 
(Узбекистан)

• Кыянлынский газохимический 
комплекс (Туркменистан)

«Орион-Пласт».
Проверенные поставщики

Человек создает новые материалы для оптических 
кабелей, которым не страшно воздействие морской 
воды в течение тысяч лет.

Химическая реакция «СОЕДИНЕНИЕ» — когда два 
(или более) вещества-реагента соединяются в одно, 
более сложное вещество.



«Орион-Пласт» —
продукция высшего 
качества!

В химии есть множество значений постоянных 
величин. К примеру, постоянная Авогадро — 
6,022×10²³.

МОЛЕКУЛА — наименьшая частица какого-либо 
вещества, определяющая его химические свойства 
и способная к самостоятельному существованию.

В «Орион-Пласт» тоже есть постоянные 
величины — это качество поставляемой 
продукции! Мы предлагаем продукты 
высшего качества от гигантов 
полимерной промышленности.

Опыт компании «Орион-Пласт» позволяет продавать продукты 
сложного органического синтеза.
Полимеры:
ПНД: производства  
ПАО «Казаньоргсинтез», 
ООО «Ставролен»,  
ООО «Карпатнефтехим», 
ООО «Газпром нефтехим Салават», 
СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL», 
ООО «Шуртанский ГХК», 
«Кыянлынский газохимический 
комплекс» 

ПВД: производства  
ПАО «Казаньоргсинтез», 
ПАО «Уфаоргсинтез», ПАО «Сибур», 
ООО «Газпром нефтехим Салават»,

Полипропилен: производства 
ОАО «УфаОргСинтез», 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
ПАО «Сибур», ООО «Ставролен», 
СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL», 
«Кыянлынский газохимический 
комплекс» 

Полистирол: производства 
ОАО «НижнекамскНефтеХим» 
и ОАО «Газпром нефтехим Салават»

«Орион-Пласт» —  
широкий ассортимент



«Орион-Пласт» —
ориентация на клиента!

Чем прочнее связь между молекулами и чем больше 
между ними связей — тем крепче и стабильнее 
вещество.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МАССЫ. Масса веществ, 
вступающих в химическую реакцию, равна массе 
веществ, образующихся в результате реакции.

Это работает не только на уровне молекул, 
но и на уровне отношений компании 
«Орион-Пласт» с клиентами. Наши знания 
заслужили доверие клиентов. Требования 
наших клиентов мы ставим превыше всего. 
Работая с нами, вы испытаете настоящее 
качество обслуживания!

Закон экономии вместе с «Орион-Пласт» – 
продукты продаются по цене производителя 
с минимальной наценкой. Более того, 
действуют специальные акции и предложения. 
Для постоянных клиентов работает система 
лояльности. Это выгодно!

«Орион-Пласт» —  
выгодные цены



«Орион-Пласт» —
оперативность сделки!

КАТАЛИЗАТОРЫ — вещества, способные ускорять 
химические реакции, сами оставаясь при этом 
неизменными.

Химическая реакция «ОБМЕН» — когда реагенты 
обмениваются между собой атомами или целыми 
составными частями своих молекул.

«Орион-Пласт» ускорит вашу сделку. 
Вы получите необходимый объем химического 
продукта по разумной цене! Кроме того, 
компания «Орион-Пласт» располагает 
собственными складскими площадями, 
эффективно управляет транспортными 
потоками, а также оказывает погрузочно-
разгрузочные услуги.

В компании «Орион-Пласт» происходит 
постоянный обмен опытом: сотрудники 
повышают квалификацию в международных 
научно-исследовательских лабораториях, 
проходят стажировки во всех уголках 
России и мира.

«Орион-Пласт» —  
постоянный обмен 
опытом



«Орион-Пласт» —
уверенный успех!

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАРА — два электрона, 
осуществляющие химическую связь.

Выбрав компанию «Орион-Пласт» в 
качестве бизнес-партнера, вы можете 
быть уверены, что  получите удовольствие 
от работы, опирающейся на виртуозную 
кристаллизацию мирового опыта построения 
бизнеса, мастерскую поляризацию ресурсов 
и возможностей компании «Орион-Пласт» 
на рынке нефтехимии.

Мы хотим создать с нашими клиентами надежные соединения. 
Результатом взаимодействия с компанией «Орион-Пласт» становится 
не только удачная сделка, исполнение всех обязательств по 
поставкам. Работа с компанией – это гарантия стабильного развития 
отношений в будущем! 

Обращайтесь к нам еще, у нас образуется 
устойчивая химическая связь!

И наконец, Результат!



420111, РФ, Республика Татарстан,  
г. Казань, переулок Кирова, дом 4, офис 10

Телефоны:  

+7 (843) 200-03-70, 216-71-00, 292-24-95

E-mail:  
orion-plast@bk.ru

Сайт:  
orion-plast.ru


