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Обзор химической промышленности г. Москвы 56–61

Несмотря на непростое географическое расположение и полное отсутствие
сырьевых ресурсов, химический комплекс Москвы за последние три года
демонстрирует индекс физического объема производства, превышающий
аналогичные показатели по промышленности города в целом.
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В 2004 году российские предприятия синтетического каучука выпуcтили про�
дукции в целом на 4,1 % больше по сравнению с 2003 годом. Однако развитие
производства СК сдерживается дефицитом сырья — мономеров. В связи с
этим ассоциация «Синтезкаучук» предлагает в кратчайшие сроки перевести
работу всех заводов, производящих полиизопрен, на технологию с исполь�
зованием  компоненты редкоземельных элементов.
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«Нэфис»—«Калина». 1:1 74–75

В большинстве азиатских стран рост валового внутреннего продукта в 2004
году существенно превысил прогнозы, несмотря на последствия цунами.
Незначительное снижение чистой прибыли некоторых компаний, по мне�
нию аналитиков, обусловлено ростом заработных плат и усилением деятель�
ности в сфере НИОКР.

Казанская компания «Нэфис�косметикс» получила предписание выплатить
3 млн рублей штрафа за выпуск косметики «Миленькая фея». Суд решил, что
эта марка схожа «до степени смешения» с «Маленькой феей», выпускаемой
«Калиной». Мало кто из наблюдателей обратил внимание на тот факт, что по�
явление «Миленькой феи» стало ответным ударом на появление у конкурен�
тов порошка TriMax, один�в�один похожего на порошок «Нэфиса» BiMax.
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Для сбалансированного и эффективного экономического роста России стра�
тегически важно иметь развитую и диверсифицированную химическую про�
мышленность. Однако в производственной структуре отечественной химии,
сформированной еще в период плановой социалистической экономики,
преобладают ресурсоемкие крупнотоннажные производства, в основе конку�
рентоспособности которых лежит низкая стоимость, по сравнению с уровнем
цен на мировых рынках, природнo�сырьевых и топливно�энергетических ре�
сурсов. Стремительная приватизация химической промышленности только
усилила межотраслевую диспропорцию.
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