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Петр Крупнов: «Разработать стратегию развития
Дзержинска — вот это задача!» 20–23

С момента утверждения мирового соглашения с
кредиторами в 2003 году на «Сибур�Нефтехиме»
завершен долгострой, введено в эксплуатацию но�
вое оборудование, возобновлена реализация ин�
вестиционных проектов. В 2004 году показатели
бизнес�плана по чистой прибыли предприятие пере�
выполнило почти в три раза. На сегодняшний день
«Сибур�Нефтехим» — наиболее успешное объеди�
нение в составе «Сибура». О том, как удалось до�
стичь рекордных результатов, о работе в холдинге и
планах на будущее — интервью Петра Крупнова,
директора «Сибур�Нефтехима».
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Коррозия поверхностей резервуаров�хранилищ нефти и нефтепродуктов
наносит не только экологический, но и экономический ущерб. Компании,
имеющие отношение к хранению и транспортировке нефти, несут серьезные
убытки, что отчасти связано с отсутствием информации о технологиях защи�
ты и новых материалах. Тем временем, способ борьбы с коррозией нанесением
ЛКМ�покрытий широко распространен в мире. Наряду с многочисленными
хорошо известными западными технологиями рынок предлагает отечествен�
ные разработки, стоимость которых в 1,5–2 раза ниже зарубежных аналогов.

МАТЕРИАЛЫ

Компания РБК, широкой аудитории известная как деловой портал в интер�
нете и с недавних пор — телеканал, является одним из крупнейших в России
разработчиков программного обеспечения. О деятельности «РБК Софт» на
промышленном рынке, о создании распределенных систем сбора и анали�
за данных, а также о ходе реализации ФЦП «Электронная Россия» —
в интервью с Юрием Борисовым, вице�президентом РБК.
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В экономических взаимоотношениях Белоруссии и России наступила темная
полоса. «Младший брат» не выдерживает повышения цен на российский газ,
вызванного изменением схемы уплаты НДС. Минск более не хочет прива�
тизировать в пользу «Транснефти» привлекательный для России актив —
«Мозырский НПЗ», прекращены поставки сырья с этого предприятия для
российских потребителей, в то же время Белоруссия пока безуспешно пытается
продать «Газпрому» его подразделение советского периода «Белтрансгаз».
На фоне осложняющейся ситуации с базовым сырьем и снижающейся пла�
тежеспособности предприятий правительство Белоруссии повышает налоги
на добычу природного сырья, ограничивает дилерскую деятельность в по�
ставках удобрений, вводит административные меры по отношению к руково�
дителям, не выполняющим план производства.
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Корд позади,  корд впереди 36–39

Российские шинники, отвечая на запросы рынка, неуклонно наращивают
мощности по выпуску высококачественных шин радиальной конструкции,
что диктует необходимость замены капронового корда новыми видами тек�
стильной кордной ткани. Однако в России производится только капроновый
корд, не пригодный для выпуска шин необходимого качества. Единственный
российский производитель вискозного корда находится под наблюдением в
ожидании банкротства. В ближайшие годы отечественные производители
продолжат закупки стратегически важного сырья в Европе и Белоруссии.
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Современное поколение технологов, подготовка которых ведется в рос�
сийских вузах, не обладает достаточными знаниями, необходимыми для
компьютерного проектирования химических процессов и систем. Поэтому в
РХТУ им. Д. И. Менделеева принято решение об открытии на кафедре ин�
форматики и компьютерного моделирования специальности  «Системы
автоматизированного проектирования — САПР». Подготовка специалистов
будет проводиться на основе программ AVEVA PDMS, используемых для ин�
женерно�технического трехмерного проектирования технологических схем.
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