
Тема: «Развитие производства органических 
растворителей и продуктов нефтехимии в 
Украине. Кадровые потребности отрасли»



Производственные мощности компании 
"Matrapac" в Украине - свыше 45 000 

тонн готовой продукции в год



Оптом и в Розницу



Линейка растворителей Матрапак



Новый продукт –
«Гидрофобизатор Matrafob-90»:

сложная смесь силиконов в органических 
растворителях



Единственный представитель Матрапак в 
Евросоюзе - компания со 150 летней 

историей  - немецкая экспертная 
организация TÜF SÜD



Участие в международной выставке 
European Coatings Show в Нюрнберге 

(Германия) в апреле 2015 года



Установка улавливания и компримирования
углеводородных газов и паров



Установка по выделению пентано-пропано-
бутановых фракций из природного газа



Матрапак – официальный представитель в 
Украине американского завода технологического 

оборудования Plant Process Equipment



Пилотный проект: компания Матрапак купила и 
доставила в Украину завод по производству 

ингибитора коррозии



Новый уникальный продукт: «Матракорр-90» -
ингибитор коррозии и гидратообразования



• Инженеры-механики со знанием 
эксплуатации компрессорной 
техники

• Инженеры КИПиА
• Энергетики
• Теплотехники
• Специалисты подготовки воды, в 

том числе установок обратного 
осмоса

• Операторы производственного 
цикла

• Химики-лаборанты с знаниями и 
опытом работы на лабораторном 
оборудовании, в т.ч. 
хроматографах.



Матрапак – качество для победителей!
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