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Законы дистрибуции

При современном уровне конкуренции на рынке евро$
пейских химикатов уже не качество товара, а объединение
продуктов и услуг — связанное предложение — становится
основной задачей дистрибьюторов.

Однако, во$первых, для рынков товарных (массовых) и
специальных химикатов подобное объединение продуктов и
услуг имеет разный смысл. А во$вторых, вопрос о европейском
«товарном и специальном» подходе к дистрибуции подлежит
совершенно иному рассмотрению в России.

■ Новая организация сбыта
на европейском рынке пластмасс

■ В Абу�Даби открылся нефтехимический
завод

■ Нигерия намерена построить крупнейшую
в мире линию по производству метанола

■ DuPont не снижает затраты на НИОКР
■ Пущена линия по производству

двухосноориентированного полипропилена
■ Иран начал производство нового вида

полистирола
■ Dow объявляет о резком повышении цен

на ПЭТ
■ Химические компании vs. кредитно�

рейтинговые агентства
■ Европейский метанол будет продаваться

в США
■ Компания Schering�Plough снижает

прогнозы по прибыли
■ Взрыв на заводе Ineos привел

к стагнации на рынке

■ Аналитики снижают рейтинг акций Merck
■ Bayer продает дочернее предприятие
■ Окрыта новая линия по выпуску ПЭТ

в Schkopau
■ Пострадавший от наводнения завод

возобновил работу
■ DSM осуществляет инвестиции

в производство высокопрочных волокон
■ Clariant реорганизует подразделения

пигментов и добавок
■ Pfizer защищает «Виагру»
■ Akzo Nobel сокращает 300 человек

в фармацевтическом подразделении
■ Air Products выходит на рынок

терапевтических средств в США
■ Basell образовала совместное

предприятие с PKN Orlen
■ Изменения в европейской

дистрибьюторской сети
■ CNOOC и Shell построят химический

завод в Китае

■ «Дзержинское оргстекло» создаст новый
тип оргстекла

■ Производство хладонов будет
возобновлено

■ Северодонецкий «Азот» наладил выпуск
ингибитора Ф�1

■ «Куйбышевазот» построит установку
по углубленной переработке
капролактама

■ Открыт новый завод по производству
твердой полимерной упаковки

■ ОАО «Синтез» будет производить
метилэтилкетон

■ «Усольехимпром» рассматривает вопрос
о приобретении установки «Пена�9»

■ Запущена линия по производству
строительных смесей

■ Химики объединяются с энергетиками
■ Создается новый отечественный

фармацевтический холдинг
■ Растут производственные мощности

в Костроме

■ Новый завод пластмасс возведут
в Тюмени

■ В модернизацию производства будет
инвестировано 238 млн рублей

■ Производство H2SO4 кредитовано ЕБРР
■ Оценена стоимость вложений

в реконструкцию завода этилена
■ Новый завод начал выпуск

полипропиленовых труб
■ «Челак» сократил производство

лакокрасочной продукции
■ Неделя химических технологий прошла

в городе на Неве
■ Завершила работу выставка «Мир

биотехнологии 2002»
■ Специалисты по нанотехнологиям

повышали квалификацию в НИФХИ
им. Л. Я. Карпова

■ Строительство аммиачного терминала
предписано приостановить

■ К расследованию будут привлечены
московские специалисты
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Перед Россией, наметившей ратификацию Киотского
протокола, стоит проблема снижения выбросов парни$
ковых газов, или, по крайней мере, удержания выбросов на
текущем уровне. Рецепт снижения выбросов известен —
это энергосбережение и переход на экологически чистые
виды топлива.

Перевод российского транспорта на газ упирается в
многочисленные проблемы, решать которые предстоит не
столько федеральному правительству, сколько администра$

циям регионов вместе с руководителями машиностроительных, газоперерабатывающих и
химических предприятий.

К 1998 году российский рынок полистирола был почти
полностью переориентирован на импортное сырье. Отече$
ственные производители утратили позиции по всем направ$
лениям: в производстве полистирола общего назначения,
ударопрочного и вспенивающегося.

После кризиса 1998$го отечественные предприятия, по$
требляющие полистирол, — прежде всего производители

холодильников, а также бытовой электротехники: телевизоров, кухонных приборов — пере$
ориентировались на отечественное сырье. В настоящее время рынок полистирола  в России
поделен в соотношении 50:50  между отечественными и зарубежными производителями.

КОРОТКОНОВОСТИ
«Нижнекамскнефтехим»
не будет продавать акции

Пресс�служба НКНХ опровергла
информацию о продаже крупного
пакета акций в обмен на долго�
срочное соглашение о поставках
углеводородного сырья. В  распро�
страненном заявлении говорится,
что продажа акций компании
противоречит Уставу акционерного
общества и самой структуре
уставного капитала НКНХ.
В компании опровергают
возможность эмиссии ценных
бумаг с целью увеличения числа
голосующих акций, так как,
согласно Уставу, решение об этом
может принять только годовое
собрание акционеров.

Поездка руководства
«Сибура» по регионам
завершилась

С 10 по 23 октября президент
«Сибура» Д. А. Мазепин и вице�
президенты компании посетили
более 10 предприятий холдинга
в семи регионах. Основной целью
поездки было налаживание
непосредственных контактов
с руководством предприятий
для оптимизации производства.
В ходе поездки обсуждались
как текущие производственные
вопросы, так и перспективы
развития (например, увеличение
загрузки «Тобольск�Нефтехима»
 с 65 % до 75 %), а также сроки
защиты бизнес�плана на 2003 г.

Правила сертификации
лекарств: вторая отсрочка

Еще на месяц отложено введение
новых правил сертификации
импортных лекарств. На сей раз
решение было инициировано
Госстандартом. Предполагалось,
что новые правила начнут действо�
вать с 1 сентября, затем срок был
перенесен на 1 ноября.
Новый порядок сертификации
вызвал негативную реакцию круп�
ных поставщиков, так как проверка
качества  на таможне существенно
замедлит и без того длительную
процедуру таможенного оформле�
ния. Сейчас участники рынка уве�
личивают запасы на складах, о чем
свидетельствует перешагнувший
20�процентную отметку рост
объемов ввозимой продукции.




