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НОВОСТИ
Стратегии

В 2003 году «Фармакон»
израсходует
на модернизацию
2,5 млн долларов

Компания ОАО «Фармакон»
(г. Санкт�Петербург) привлекла
новых акционеров из Швейца�
рии, которые в течение трех
месяцев определятся с пла�
нами развития предприятия.
В 2002–2003  гг. «Фармакон»
намеревался освоить около
7 млн долларов. В прошлом
году планировалось запустить
две новые линии: по изготов�
лению свечей и мазей,
а также таблеток. По словам
заместителя генерального
директора предприятия по
маркетингу и сбыту Сергея
Дурягина, на доведение цехов
до уровня международного
стандарта GMP потребуется
больше времени и средств,
чем было запланировано
первоначально. Поэтому
инвестиционные планы были
скорректированы, и теперь
сроки ввода новых линий
отодвинулись на июнь�август
текущего года. Еще одна
линия по производству
таблеток будет запущена
в конце 2003 года.
Всего на модернизацию
в текущем году предприятие
планирует потратить 2,5 млн
долларов.

«Лукойл» планирует
приобрести «Пермский
завод смазок и СОЖ»

Руководство ОАО «Лукойл»
рассматривает возможность
приобретения ОАО «Пермский
завод смазок и СОЖ».
Об этом сообщил президент
нефтяной компании Вагит
Алекперов. Пермское
предприятие включено в план
приватизации федерального
имущества на 2003 год.
Основными его акционерами
являются правительство РФ,
ИБГ «Парма», ОАО «Пермская
финансово�производственная
группа». «Главное, что мешает
руководству „Лукойла“ при�
нять окончательное решение
о покупке завода смазок и
СОЖ, — необходимость
серьезных инвестиций в ре�
конструкцию предприятия», —
сказал В. Алекперов. По его
словам, «Лукойл» планирует
приобрести акции нескольких
пермских предприятий.

КОРОТКОНОВОСТИ

«Эмпилс» намерен
увеличивать присутствие
на рынках России и
Украины

ЛКМ

водно!дисперсионную про!
дукцию. По данным Гос!
комстата РФ, рост продаж
водно!дисперсионной про!
дукции в 2002 году на тер!
ритории России по сравне!
нию с предыдущим годом
составил около 65 %. Алкид!
ных же и прочих эмалей —
только 35 %.

В 2003 году завод также
намерен закрепить за собой
не менее 10 % украинского
рынка лакокрасочных мате!
риалов. По словам предсе!
дателя совета директоров
«Нового Содружества» Кон!
стантина Бабкина, данное
решение было принято в
соответствии со стратеги!
ческими планами промыш!
ленного союза по развитию
внешнеторговых отношений
со странами СНГ.

Ранее продвижение рос!
товских красок на Украину
сдерживали объективные
сложности с возвратом НДС
при расчетах с этой страной,
а также первоочередные
задачи самого «Эмпилса» по
расширению дистрибуции в
России.

Ключевым направлением
для «Эмпилса» также яв!
ляется создание на терри!
тории Украины дистрибью!

торской сети. На сегодняш!
ний момент уже заключены
несколько дистрибьютор!
ских договоров с крупными
украинскими торговыми
компаниями.

Планируется, что в теку!
щем году продажи ростов!
ского предприятия на укра!
инском рынке составят не
менее 10 000 тонн лакокра!
сочных материалов.

Объем украинского лако!
красочного рынка оценива!
ется специалистами в 150–
160 тыс. тонн в год. Еже!
годный оборот ЛКМ на
Украине составляет порядка
250 млн долларов. Уже в
течение трех лет этот рынок
демонстрирует устойчивый
рост. Собственное произ!
водство лакокрасочной про!
дукции составило в 2001 году
118,4 тонн. На Украине лако!
красочную продукцию про!
изводят, по разным данным,
от 50 до 60 предприятий, из
них только 10 способны про!
изводить более 10 тыс. тонн
продукции в год. Основным
изготовителем является
«Днепропетровский лако!
красочный завод», который в
среднем обеспечивает произ!
водство 30 % всей украин!
ской лакокраски.

Р остовский завод «Эм!
пилс» вступает в лако!

красочный сезон 2003 года,
расширив свой ассортимент
сразу на 28 видов эмалей,
красок, лаков и грунтов.
Существенное расширение
ассортиментного портфеля
предприятия напрямую свя!
зано с выполнением задач по
увеличению рыночной доли,
поставленных в текущем году
перед ЗАО «Эмпилс» его стра!
тегическим инвестором —
«Новое Содружество» (г. Мо!
сква). В 2003 году рыночная
доля продукции ЗАО «Эм!
пилс» на рынке лакокра!
сочных материалов России
должна увеличиться на 4 % и
составить около 17 %.

Разработке новых видов
продукции предшествовало
специальное маркетинговое
исследование. На основании
полученных данных о по!
требительских предпочтени!
ях было принято решение
расширить ассортиментный
портфель предприятия за
счет разработки новых ре!
цептур, цветовой гаммы, а
также внешнего вида упа!
ковки продукции. Для уве!
личения ассортимента были
определены два наиболее ди!
намичных и успешно разви!
вающихся бренда предприя!
тия — «Ореол» и «Расцвет».
В прошлом году рост продаж
лакокрасочной продукции
под этими торговыми мар!
ками по отношению к пока!
зателям 2001 года составил
у «Ореола» 16 %, а у «Расцве!
та» — 45 %. Ожидается, что в
2003 году эти показатели
должны возрасти до 40 и 49 %
соответственно.

При разработке новых ре!
цептур был сделан акцент на
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УДОБРЕНИЯ

«Фосфорит» выпустил
новый вид продукции

дило расчеты и прогнозы,
которые были сделаны за!
водскими специалистами по
результатам лабораторных
исследований. Дополнитель!
ных затрат не потребовалось,
поскольку использовалось
существующее оборудование
второго отделения цеха ам!
мофоса.

В марте губернатор Ле!
нинградской области В. Сер!
дюков заявил, что в 2003 году
объем инвестиций ЗАО
«Группа МДМ» в ООО «ПГ
„Фосфорит“» составит около

ПЛАСТИКИ

«Слотекс» введет в эксплуатацию
линию по выпуску пластиков

текс» Е. Осипова, стоимость
оборудования, закупленного
в Германии, составляет более
1,5 млн долларов. Реализация
этого проекта велась за счет
собственных средств компа!
нии и за счет средств Банка
России, который предоста!
вил компании кредит на
сумму 1 млн долларов сроком
на 1 год. Срок окупаемости
проекта составляет 3 года.
Как отметил Е. Осипов, но!
вая линия полностью автома!

тизирована. В рамках этого
проекта компания будет вы!
пускать декоративный плас!
тик для мебельной промыш!
ленности, строительства, су!
достроения, вагоностроения,
лифтостроения.

ОАО «Слотекс» является
официальным дистрибьюто!
ром европейских производи!
телей декоративных бумаж!
нослоистых пластиков и осу!
ществляет их импорт на
российский рынок.

НПО «РиМ»
вложит в развитие
производства
4,5 млн долларов

НОВОСТИ
Производство

На ОАО «Слотекс» (Ленин!
градская область) будет

введена в эксплуатацию но!
вая линия по производству
декоративных слоистых пла!
стиков. Рыночная стоимость
проекта составляет, по оцен!
кам специалистов, 3,4 млн
долларов.

Ранее компания специа!
лизировалась на выпуске
сэндвич!панелей и постфор!
мингов. По словам генераль!
ного директора ОАО «Сло!

ИНВЕСТИЦИИ

З АО «Научно!производ!
ственное объединение

„РиМ“» планирует в течение
2003–2004 годов вложить в
развитие производства пла!
стиковых туб 4,5 млн дол!
ларов. ЗАО НПО «РиМ» вхо!
дит в промышленную группу
«Троярд», объединяющую 12
компаний, и является пер!
вым в России заводом по
производству пластиковых
туб. Завод производит экс!
трузионные и ламинатные
тубы с весны в 2001 года.

Как сообщил генераль!
ный директор НПО «РиМ»
М. Хренов, 60 % средств бу!
дет освоено в 2003 году, а
оставшиеся 40 % — до конца
2004 года. На развитие пла!
нируется направить собст!
венные средства и кредитные
ресурсы. Банк, у которого бу!
дет взят кредит, определится
по результатам тендера. Ра!
нее при закупке оборудова!
ния кредитором выступал
Сбербанк РФ.

Также планируется про!
вести перепланировку про!
изводственных помещений,
закупить две линии по про!
изводству пластиковых туб.

Вряду сложных комплекс!
ных удобрений NPK,

выпускаемых ООО «ПГ
„Фосфорит“», появился но!
вый вид — аммофоска!уни!
версал марки «В».

Выполняются обязатель!
ства в рамках недавно подпи!
санного соглашения между
Торговым домом «МХК Трей!
динг» и «Леноблагропромхи!
мией» о поставке сельхоз!
производителям в 2003 году
10 тыс. тонн аммофоски!уни!
версал. Новая марка этого
удобрения — экологически

чистый продукт с более вы!
соким содержанием калия. В
нем отсутствует хлор, содер!
жание которого неблагопри!
ятно действует на развитие
растений, особенно в тепли!
чных условиях. Предприятие
производит новый продукт
исключительно на собствен!
ном сырье — фосфоритной
муке. Аммофоска!универсал
состава 10 : 10 : 20 является
аналогом финского удобре!
ния «Кемира!Агро».

Получение опытной про!
мышленной партии подтвер!

Первую очередь терминала
минеральных удобрений в порту
Усть?Луга построят в 2005 году
К ак сообщил гендиректор

ОАО «Компания „Усть!
Луга“» Валерий Израйлит,
стоимость строительства
первой очереди терминала
минеральных удобрений в
порту Усть!Луга составляет
30 млн долларов.

Предполагаемая производ!

ственная мощность первой
очереди терминала составит
около 2,5 млн тонн мине!
ральных удобрений в год.
Сдача терминала в эксплуа!
тацию состоится в 2005 году.
Ранее ввод в строй терминала
планировался во второй поло!
вине 2004 года, однако в про!

шлом году его строительство
было заморожено вплоть до
подписания четырехсторон!
него соглашения между ОАО
«Компания „Усть!Луга“», пра!
вительством Ленинградской
области, Министерством тран!
спорта РФ и Министерством
путей сообщений РФ.

ТРАНСПОРТ

10 млн долларов. Предвари!
тельная договоренность об
этом была достигнута на
встрече с главой ЗАО «Груп!
па МДМ» А. Мельниченко.
Губернатор выразил удовлет!
ворение темпами развития
предприятия, отметив, что в
минувшем году объемы про!
изводства компании достиг!
ли уровня десятилетней дав!
ности.
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НОВОСТИ
Право

КОРОТКОНОВОСТИ

ФКЦБ зарегистрировала
выпуск акций
«Пласткарда»

В марте зарегистрирован
выпуск обыкновенных
именных бездокументарных
акций ОАО «Пласткард»
(Нижегородская область),
размещаемых путем открытой
подписки. Количество
ценных бумаг выпуска —
923 350 штук. Номинальная
стоимость одной ценной бу�
маги выпуска — 400 рублей.
Общий объем выпуска (по
номинальной стоимости)
составит 369 340 тыс. рублей.

Продолжается борьба
за контроль
над ОАО «Химпром»

В Минимущества России
рассматривается вопрос
о продаже 51 % акций ОАО
«Химпром» (г. Волгоград).
Реализация госпакета намече�
на на 2004 год. Остается не�
ясным, в каком виде контроль�
ный пакет будет выставлен
на продажу (по частям или
полностью), так как план
приватизации на 2004 год
еще только разрабатывается.
Руководитель Европейской
подшипниковой корпорации
Олег Савченко, которому при�
надлежит около 30 % акций
завода, не намерен отказы�
ваться от планов по установле�
нию контроля над предпри�
ятием: «Если Минимущества
выставит на продажу
25�процентный пакет, то я
буду обязательно участвовать
в аукционе».
Специалисты же Минимуще�
ства скептически оценивают
возможность продажи госу�
дарством в 2004 году даже
25 % акций «Химпрома». По их
мнению, оставлять в собст�
венности государства блоки�
рующий пакет, в отличие от
контрольного, невыгодно. Пока
в министерстве рассматрива�
ется несколько вариантов:
либо продать пакет целиком,
либо мелкими частями в те�
чение двух�трех лет, либо вы�
ставить госпакет на продажу
только после его капитали�
зации. В любом случае ре�
шение будет принято только
после включения предприятия
в список приватизации
на 2004 год.

Повышены ставки
вывозных таможенных
пошлин на нефть и
нефтепродукты

отработанных нефтепродук!
тов, пропана, бутана, эти!
лена, пропилена, бутилена и
бутадиена, а также для про!
чих сжиженных газов. Ана!
логичная ставка за 1 тонну
установлена для нефтяного
кокса и битума, для газойлей
(дизельное топливо) и жид!
кого топлива (мазут), для
нефтяного вазелина, пара!
фина, нефтяного микро!
кристаллического воска, га!
ча парафинового, озокерита,
воска буроугольного, воска
торфяного и прочих мине!
ральных восков и анало!
гичных продуктов, получен!
ных в результате синтеза или
других процессов. Прочие и
сырые вазелины вывозятся

беспошлинно.
Таможенная вывозная

ставка для сырой нефти и
нефтепродуктов, получен!
ных из битуминозных пород,
утверждена в размере 40,3 дол!
лара за 1 тонну.

«ЕвроХим» станет управляющей
компанией на всех своих
российских предприятиях

шить реформу системы уп!
равления, начатую осенью
2002 года.

Должности генеральных
директоров во всех произ!
водственных подразделениях
«ЕвроХима» будут ликвиди!
рованы. Исполнительные
директора будут руководить
оперативной деятельностью
предприятий на основании
доверенности, выданной им
«ЕвроХимом». Их назначе!
ние и отстранение от долж!
ности будет являться исклю!
чительной прерогативой уп!
равляющей организации.

С завершением реоргани!

зации системы управления в
«ЕвроХиме» будет сформи!
рована управленческая вер!
тикаль, обеспечивающая
холдингу полный контроль
за активами, производствен!
ной и инвестиционной дея!
тельностью, а также финан!
совыми потоками всех пред!
приятий.

Следующим этапом кон!
солидации «ЕвроХима» ста!
нет проведение серии ме!
роприятий, направленных на
трансформацию холдинга в
публичную компанию с сетью
производственных подразде!
лений в регионах.

ПОШЛИНЫ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Правительство России по!
высило с 1 апреля 2003

года ставки вывозных тамо!
женных пошлин на сырую
нефть и нефтепродукты, по!
лученные из битуминозных
пород, а также товары, вы!
работанные из нефти, кото!
рые вывозятся с территории
Российской Федерации за
пределы государств — участ!
ников соглашений о Тамо!
женном союзе. Соответст!
вующее постановление под!
писал глава Правительства
РФ Михаил Касьянов.

Ставка в 36,3 доллара за
1 тонну установлена для це!
лого ряда продуктов: бензо!
ла, толуола, ксилола, сма!
зочных и прочих масел,

МХК «ЕвроХим» в бли!
жайшее время возьмет

на себя функции единолич!
ного исполнительного орга!
на Ковдорского ГОКа, про!
мышленной группы «Фос!
форит», «Невинномысского
азота», Новомосковской ак!
ционерной компании «Азот»
и Белореченского комбината
минеральных удобрений.

После того как Мини!
стерство по антимонополь!
ной политике и поддержке
предпринимательства санк!
ционировало такую передачу
полномочий, «ЕвроХим» по!
лучил возможность завер!

E
W

S
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КОРОТКОНОВОСТИ

Не удалось продать
20 % акций
«Капролактама»

Приволжское межрегиональное
отделение РФФИ планиро�
вало подвести итоги аукциона
по продаже пакета акций
дзержинского химического
предприятия ОАО «Капролак�
там» (Нижегородская область).
На торги было выставлено
20 % акций общей номиналь�
ной стоимостью 102,2 млн
рублей с начальной ценой па�
кета акций 146,8 млн рублей.
Аукцион не состоялся из�за
отсутствия желающих приоб�
рести акции предприятия.

Акции «Салават?
нефтеоргсинтеза»
переданы «Газпрому»
в доверительное
управление

В Башкортостане с кратким
рабочим визитом находилась
делегация ОАО «Газпром» во
главе с заместителем предсе�
дателя правления компании
Александром Рязановым.
На встрече президента
Башкортостана Муртазы
Рахимова с Александром
Рязановым состоялось
подписание договора между
Министерством имуществен�
ных отношений республики и
газовой компанией
о передаче ОАО «Газпром»
в доверительное управление
сроком на пять лет контроль�
ного пакета акций ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез» для
более полного обеспечения
предприятия сырьем, исполь�
зования производственных
мощностей и повышения
эффективности производства.

ООО «Бинстрой»
приобрело пакет акций
«Ефремовского
биохимического завода»

Состоялся аукцион по продаже
пакета акций ОАО «Ефремов�
ский ордена Трудового Крас�
ного знамени биохимический
завод» (Тульская область).
Покупателем ценных бумаг вы�
ступила компания ООО «Бин�
строй». На аукцион выставлял�
ся пакет акций из 44,26 тыс.
обыкновенных акций. Он был
продан за 4,05 млн рублей, при
начальной стоимости 4 млн
рублей.

А

США не против
российских удобрений

Industries и Mississippi Che!
micals Corp. В конце сен!
тября 2002 года Минторг
США вынес предваритель!
ное решение о размере за!
градительных пошлин (138 %
для КАС производства пред!
приятий ЗАО МХК «Евро!
Хим», 233 % — для продук!
ции других производителей),
а в феврале 2003 года —
окончательное (106,98 % и
239 % соответственно).

В свою очередь незави!
симая комиссия США по
международной торговле

(КМТ) сообщила о заверше!
нии антидемпингового рас!
следования в отношении эк!
спорта из России смеси
нитрата аммония в растворе.
Вывод КМТ о том, что по!
ставки этой продукции на
американский рынок не на!
носят ущерба местным про!
изводителям, является одно!
временно основанием для
прекращения параллельно
ведущегося антидемпинго!
вого разбирательства в Мин!
торге США.

Позитивный результат
рассмотрения этого дела был
во многом обеспечен насту!
пательной позицией заинте!
ресованных российских экс!
портеров, действовавших в
тесном контакте с посоль!
ством России в Вашингтоне.

Российская сторона исхо!
дит из того, что данное ре!
шение создает важный пре!
цедент применительно к
другим возможным рассле!
дованиям такого рода с уче!
том полученного Россией в
июне 2002 года рыночного
статуса по американскому
торговому законодательству,
а также в контексте пере!
говорного процесса о вступ!
лении России в ВТО.

На «Сибур?Нефтехиме» введена
процедура наблюдения

рбитражный суд Ниже!
городской области ввел

процедуру наблюдения в
ОАО «Сибур!Нефтехим»
сроком на 5 месяцев до
13 августа 2003 года. Об этом
сообщил заместитель гене!
рального директора компа!
нии по правовому регули!
рованию Александр Бобров!
ский.

Временным управляю!
щим ОАО «Сибур!Нефте!

хим» назначен генеральный
директор некоммерческого
партнерства «Приволжская
саморегулируемая организа!
ция арбитражных управляю!
щих» Валерий Королев.

По словам А. Бобровско!
го, иск о введении процедуры
банкротства в отношении
ОАО «Сибур!Нефтехим» был
подан ЗАО «Биллот», кото!
рое требует от нефтехимиков
2 538 тыс. рублей. Как пояс!

нил представитель истца в
суде, иск о банкротстве по!
дан на основании исполни!
тельного производства в отно!
шении «Сибур!Нефтехима»,
которое было возбуждено в
августе 2002 года. Как заявил
В. Королев, до 13 августа в
суде будут установлены все
требования кредиторов неф!
техимического предприятия.
Первое собрание кредиторов
намечено на 1 августа.

Fran
ce

s C
o

llin
s

РАССЛЕДОВАНИЕ

ИСК

К омиссия по международ!
ной торговле (Internatio!

nal Trade Commission, ITC)
при Министерстве торговли
США пришла к решению,
что импорт карбамидно!ам!
миачной смеси (КАС) из
России не нанес ущерба аме!
риканской экономике.

Данное решение позволит
экспортировать удобрения
на американский рынок в
прежних объемах, никакие
ограничения вводиться не
будут. Не будет применяться
и ранее подписанное между
ЗАО МХК «ЕвроХим» и
Минторгом США приоста!
новительное соглашение, со!
гласно которому на импорт
КАС из России в США вво!
дился мораторий, поставки
ограничивались по объемам
и регламентировались по
ценовым условиям.

Антидемпинговое рассле!
дование в США в отношении
поставок КАС из России бы!
ло инициировано 19 апреля
2002 года Комитетом по
справедливой торговле азот!
ными растворами США, чле!
нами которого являются
крупнейшие американские
производители удобрений —
компании Terra Industries, CF
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Новости
Экология

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Усолье?
Сибирский
химфармкомбинат»
самостоятельно
утилизирует
химически
опасные вещества

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Зафиксирована утечка ядохимикатов
с Балахнинского хранилища
химических отходов

родоохранных мероприятий.
Балахнинский полигон был

построен в середине 70!х годов.
Рядом с ним находятся адми!
нистративные корпуса и мини!

АЗОВ

Экологи против
строительства терминала
по перевалке метанола

вели совместную обществен!
ную экологическую инспек!
цию строительства термина!
ла. По предварительным дан!
ным инспекции, резервуары
для хранения метанола рас!
положены всего в 400 метрах
от жилой зоны города, рас!
стояние от метанолопровода
высокого давления до жилой
зоны города составляет ме!
нее 90 метров, хотя санитар!
ная зона для таких объектов
должна быть не менее 1 000
метров. Строительство тер!
минала ведется без соответ!
ствующей экологической эк!
спертизы: отсутствует эколо!
гическая экспертиза по ТЭО
проекта, экологическая эк!
спертиза по рабочему про!
екту терминального ком!
плекса является недействи!
тельной, так как в проект
вносились серьезные изме!

нения, и в соответствии с
Законом «Об экологической
экспертизе» он должен про!
ходить экспертизу повторно.
Изучение документов и обра!
ботка полученных данных
продолжаются.

История проекта строи!
тельства терминала по пере!
валке метанола началась еще
в 1996 году. Выступления про!
тив строительства сдержи!
вали осуществление проекта
до 2002 года. Но в 2002 году
«Азовпродукт» по решению
суда получил от городской
администрации разрешение
на строительство. Возобнов!
ление работ вызвало обеспо!
коенность экологических ор!
ганизаций Юга России и
стала основанием для начала
совместной общественной
кампании против реализа!
ции проекта.

Все химически опасные
вещества, которые ско!

пились на ОАО «Усолье!
Сибирский химфармкомби!
нат», будут утилизированы
на самом предприятии.

Для проведения этих ме!
роприятий, по предваритель!
ным подсчетам, потребуется
около 4 млн рублей. Средства
на утилизацию в сложившей!
ся ситуации должно изыс!
кать само предприятие.

Первоначально планиро!
валось, что к 1 марта теку!
щего года 15 тонн химически
опасных веществ, хранящих!
ся на комбинате, должны
быть отданы на переработку.
Однако срок их хранения
давно истек, поэтому пред!
приятия, которые обычно
занимаются переработкой
подобных веществ, отказа!
лись работать с ними.

Вмарте в Азове состоялась
встреча представителей

общественных экологических
организаций Юга России, в
том числе Независимой эко!
логической службы по Се!
верному Кавказу, Обществен!
ного фонда «Защита окру!
жающей среды Приазовья», с
председателем подкомиссии
по природопользованию и
экологии Законодательного
Собрания Ростовской облас!
ти П. И. Бондаренко. На
встрече обсуждалось возоб!
новление строительства тер!
минального комплекса по
перевалке метанола. Строи!
тельство ведется с октября
2002 года итало!российской
компанией «Азовпродукт»,
контрольный пакет акций ко!
торой принадлежит итальян!
ской корпорации Triboldi.

Участники встречи про!

П о мнению экологов, име!
ла место утечка ядохими!

катов с Балахнинского хра!
нилища химических отходов,
которое находится в Ниже!
городской области. Балах!
нинское хранилище — одно
из крупнейших в России.

Хранилище, по информа!
ции природохранных орга!
низаций, стало источником
загрязнения грунтовых вод и
почвы, так как каркас поли!
гона разрушился от ветхости.
Ситуация усугубляется  тем
обстоятельством, что рядом с
хранилищем опасных ве!
ществ расположена водоза!

борная станция, откуда пить!
евая вода поступает в город
Дзержинск.

Природоохранный про!
курор Нижегородской области
С. Сафонов, однако, опро!
вергает информацию о вы!
бросе ядохимикатов в почву
около Балахны. Также он
сообщил, что два!три раза в
год проводится обследование
Балахнинского полигона.
Волжская природоохранная
прокуратура не раз выносила
предписание в адрес район!
ной администрации. Но у
районной администрации
нет денег на проведение при!

завод по переработке отходов.
Поскольку на полигон свози!
лись химикаты со всех заводов
Дзержинска, через 20 лет хра!
нилище было переполнено.

G
re

e
n

p
e

ace
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ

В Башкортостане закупают
лекарства с использованием
электронной торговой площадки

ции города Пензы на I квар!
тал 2003 года. Мониторинг
проводился по 304 позициям
при участии 10 поставщиков,
прошедших предваритель!
ный квалификационный от!
бор. Общий экономический
эффект от торгов составил
около 30 %.

Ранее эффективность ис!
пользования электронной
торговой площадки была под!
тверждена при проведении
первых в Башкортостане элек!
тронных конкурсных торгов
по закупке фармацевтичес!

ких средств и товаров меди!
цинского назначения для
нужд горздравотдела в городе
Стерлитамаке.

Система электронной тор!
говли позволяет более полно
рассматривать конкурсные
заявки и предложения, по!
лученные от поставщиков,
которые участвуют в пре!
дусмотренной законодатель!
ством процедуре государст!
венных закупок. Внедрение
системы электронной тор!
говли для государственных
нужд согласовывается с Фе!

ВРеспублике Башкорто!
стан заработала много!

профильная торгово!заку!
почная площадка для госу!
дарственных органов и ком!
мерческих компаний на базе
технологий Microsoft. В Уфе
уже проведены первые торги
на базе открытой в начале
2003 года торгово!закупоч!
ной площадки. В конце фев!
раля на площадке прошел
первый электронный мони!
торинг в рамках конкурса на
поставку фармацевтической
продукции для администра!

деральной целевой програм!
мой «Электронная Россия
(2002–2010 гг.)». В соответст!
вии с законом «О федераль!
ном бюджете на 2003 год» на
реализацию проектов «Элек!
тронной России» выделено
около 550 млн рублей.

Система обеспечивает сни!
жение затрат на поставку про!
дукции, выполнение работ и
оказание услуг для государст!
венных нужд, прозрачность
этих операций и минимиза!
цию возможных злоупотреб!
лений при их осуществлении.

«Метафракс»
завершил внедрение
системы управления
ресурсами
предприятия

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

ОAO «Метафракс» (Перм!
ская область) объявило о

завершении полномасштаб!
ного внедрения системы уп!
равления ресурсами предпри!
ятия на основе комплекса
Oracle E!Business Suite R11i.

Проект был начат в де!
кабре 2001 года. С января
2003 года интегрированная
автоматизированная система
используется в промышлен!
ном режиме, формирование
всей управленческой, бух!
галтерской, налоговой и
статистической отчетности
предприятия осуществляется
по данным Oracle E!Business
Suite.

«Метафракс», одно из
крупнейших предприятий
России, выпускающих мета!

нол, — первое российское
предприятие, реализовавшее
полномасштабное внедрение
системы управления ресур!
сами предприятия на основе
комплекса Oracle всего за
год. Проект охватывает ос!
новное и вспомогательное
производство, снабжение,
управление материальными
потоками, сбыт, планирова!
ние, учет финансов и бух!
галтерии. Автоматизировано
более 100 рабочих мест, по!
глощено 60 % программ, су!
ществовавших на предприя!
тии до внедрения. На пред!
приятии внедрено 23 модуля
Oracle E!Business Suite в тех!
ническом и коммерческом
департаментах и финансовом
управлении.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Дзержинский завод
окиси этилена и
гликолей меняет АСУП

тального ремонта отечествен!
ной части производства оки!
си этилена, то есть в конце
мая, электронная система
управления должна быть вве!
дена в эксплуатацию. За этот
период будет не только смон!
тирована система, но завер!
шится обучение персонала
цеха КИПиА, службы АСУТП
и технологического персонала
по управлению производством.
Одновременно на производ!
стве осуществляется монтаж
системы противоаварийной
защиты производства амери!
канской фирмы Triconex.

На заводе окиси этилена
ОАО «Нижнекамскнефте!

хим» ведется замена автома!
тизированной системы упра!
вления производством. Уста!
ревшая отечественная пнев!
матическая система «Центр»
образца 1970!х годов уступит
место электронной системе,
произведенной швейцарской
фирмой «Эмерсон».

Новая электронная систе!
ма позволит более оператив!
но влиять на регулирование
производственного процесса
и сократить нарушение норм
технологического режима.
Однако внедрение нового
проекта приведет к сокраще!
нию рабочих мест. «Эмер!
сон» уже поставила полный
комплект электронной систе!
мы управления.

Демонтаж старого обору!
дования планируется прове!
сти в кратчайшие сроки. К
моменту завершения капи!
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«Индустрия
пластмасс’2003»

4–7 марта на площадях ВВЦ была
развернута экспозиция 4!й московской
международной специализированной
выставки «Индустрия пластмасс’2003».
Форум справил новоселье — до сих пор
местом его проведения был СК «Олим!
пийский».

Организаторами выставки высту!
пили Министерство промышленности,
науки и технологий Российской Фе!
дерации, Российский союз химиков,
Российское химическое общество
им. Д. И. Менделеева, ЗАО «ПИК
„Максима“».

Руководитель департамента химичес!
кой промышленности Минпромнауки
РФ С. В. Иванов в своей речи на откры!
тии выставки охарактеризовал ее как
«знаменательное событие в области хи!
мического производства», поскольку
участники получают возможность оз!
накомиться с новейшими разработками,
обменяться опытом.

В рамках выставки прошла междуна!
родная научно!практическая конферен!
ция «Состояние и перспективы развития
машиностроения, технологий в произ!
водстве, переработке пластмасс и вто!
ричного их использования».

В выставке приняли участие более
200 компаний, представивших на стен!
дах машины и оборудование, пресс!
формы и оснастку, сырье, полимерные
материалы и синтетические смолы, а
также готовую продукцию. Традицион!
но внимание было уделено экологичес!
ки чистым технологиям производства и
переработки пластмасс, рециклингу.

«Интерлакокраска’2003»

Выставочную эстафету у представи!
телей полимерной промышленности и
индустрии переработки пластмасс при!
няли производители лаков и красок, при!
нимавшие участие в работе 7!й москов!
ской международной специализирован!
ной выставки «Интерлакокраска’2003»
12–15 марта в СК «Олимпийский». Два

фактора: развитие строительной отрасли
в России, порождающее спрос на лако!
красочную продукцию, а также возмож!
ность наладить производство на неболь!
ших предприятиях — определяют рост
числа участников. В выставке текущего
года приняли участие компании из Ук!
раины, США, Нидерландов, Германии,
Италии, Финляндии, Польши, Турции и
других стран.

Участники выставки поделились с
корреспондентами rcc.ru своими впечат!
лениями от работы форума.

Андрей Минин, директор по маркетингу
(«Невские краски», г. Санкт�Петербург)

«Интерлакокраска» — выставка имид!
жевая. Это центральная выставка отрас!
ли, поэтому каждый производитель стре!
мится принять в ней участие, готовит что!
то новое. На выставке мы в буквальном
смысле слова «показали товар лицом»,
представив новое оформление продук!
ции классов «Эталон» и «Эконом».

Михаил Чудовский, генеральный дирек�
тор («Афая», г. Санкт�Петербург)

Зевак на этой выставке не было. Это
хорошо. По моему мнению, многолюд!
ная толпа праздношатающихся — вовсе
не показатель эффективности форума. В
целом для нас выставка прошла резуль!
тативно.

Мария Никифорова, ведущий специалист
рекламно�выставочной деятельности («Рус�
ские краски», г. Ярославль)

Выставка для нас прошла отлично.
На конкурсе наша продукция получила
шесть медалей, две из которых — золо!
тые. В этом году мы впервые принимали
участие в конкурсе. Достигнутые резуль!
таты — хороший подарок к 165!летию
завода, которое мы будем отмечать в мае
текущего года.

Алексей Шатунов, специалист отдела
сбыта («Уралхимпром», г. Пермь)

Мы поставляем и производим сырье
для ЛКМ. Нас знают как производите!
лей фталевого ангидрида.

На этой выставке не было зевак, и в

этом несомненный плюс. Мы прини!
маем участие уже в четвертой выставке
«Интерлакокраска». Новые клиенты, с
которыми мы познакомились, — те, кто
собирается запускать собственное лако!
варочное производство.

Дмитрий Тарасов (ООО «Байкальские
минералы»)

Выставка стала более представитель!
ной. Больше участников, в том числе ино!
странных компаний, — значит, интерес
к лакокраске вырос. Если прошлый ла!
кокрасочный сезон отличался спадом по
сравнению с 2001 годом, то можно ожи!
дать, что сезон нынешний для отрасли
будет более благоприятным.

«Этикетка LabelShow?2003»

17–21 марта в Москве в КВЦ «Со!
кольники» состоялась 9!я международная
выставка «Этикетка/LabelShow!2003».
Ее организаторами стали Международ!
ная выставочная компания «МВК»,
КВЦ «Сокольники» и ассоциация «Со!
юзупак».

Форум проходил при поддержке Ми!
нистерства промышленности, науки и
технологий РФ и Межрегиональной ас!
социации полиграфистов (МАП). Высту!
павший на открытии выставки депутат
Московской городской Думы Александр
Крутов отметил, что к числу отраслей,
которые являются своего рода индика!
торами общего экономического уровня
страны, относится и этикеточная инду!
стрия, наряду с рекламным бизнесом
первая реагирующая на малейшие ко!
лебания рынка.

Выставка разместилась на площади в
20 тысяч квадратных метров. Свою про!
дукцию и услуги представили более 400
фирм из 30 стран мира. Три основных
направления представленных экспози!
ций: демонстрация готовой продукции,
оборудование и материалы для произ!
водства этикеток, производство эксклю!
зивной этикетки.

В рамках выставки прошла 3!я меж!
дународная конференция «Развитие ми!
рового рынка этикеток в новом столетии».

Март: итоги
выставок
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