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Вадим Викторович, кто является сейчас
владельцем контрольного пакета акций пред�
приятия?

— ОАО «ДОС» было создано несколько
лет назад в процессе банкротства ОАО
«Оргстекло». В течение последних 4 лет у
предприятия несколько раз менялись
акционеры. Сейчас  контрольный пакет
акций принадлежит нескольким юри�
дическим и одному физическому лицу.
Фактически  владельцем предприятия
является Андрей Викторович Федотов,
владеющий также предприятиями, ко�
торые находятся в Голландии и Бол�
гарии. В настоящее время процесс
банкротства ОАО «Оргстекло» нахо�
дится в стадии завершения, и большую
часть его активов выкупило ОАО «ДОС».

Какой из периодов работы «ДОС» в ры�
ночных условиях был наиболее сложным?

— Я  могу лишь говорить о развитии
предприятия за последние три года.
Наиболее сложным периодом для нас
была середина прошлого года, когда
произошло резкое удорожание стоимо�
сти всего основного сырья — 67 % за три
месяца, и запоздалая  реакция мирового
рынка на цены ММА. В это же время
значительно усилилась конкуренция на
внутреннем рынке листовых пластиков
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из ПММА — в связи с запуском еще од�
ного совместного предприятия на терри�
тории РФ. Негативную роль сыграло
усиление рубля по отношению к дол�
лару.  Наши программы развития тогда
находились в стадии реализации и еще
не могли существенно влиять на эконо�
мику предприятия.

Какие наиболее яркие события произошли на
предприятия за последний год?

— Одним из главных событий был
запуск на предприятии новой линии по
выпуску акрилового экструзионного
стекла.  Разрабатывали, поставляли и
монтировали оборудование специалис�
ты немецкой фирмы Breyer. Техничес�
кие возможности новой экструзионной
линии позволяют нам выпускать акри�
ловое стекло, превосходящее импортную
и отечественную  продукцию по проч�
ности, прозрачности и формуемости.

За последний год мы увеличили мощ�
ности по производству метилметакри�
лата (ММА) на 200 %. Этот результат
гарантирует стабильную загрузку мощ�
ностей новой  экструзионной линии и
позволяет рассматривать инновацион�
ные программы по улучшению свойств
гранулированного ПММА.

Поставлена на производство новая
полиметакрилатная депрессорная при�

садка марки Д�110, которая обладает
высокой стойкостью к механической де�
струкции и эффективно  снижает темпе�
ратуру застывания моторных масел.

Как вы оцениваете свои позиции на рос�
сийском рынке пластиков?

— Российский рынок пластиков для нас
стратегический. Мы являемся лидерами
по объемам продаж пластиков из ПММА
и единственным предприятием  в России
с полным технологическим циклом. За
последний год предприятие реализовало
значительную часть программы усиле�
ния своих конкурентных преимуществ
на рынке пластиков: введено в эксплуа�
тацию новое современное оборудование,
разработаны и освоены в промышлен�
ном производстве новые  рецептуры
пластиков с функциональными свойст�
вами, идет процесс брендирования и
позиционирования на рынке новой про�
дуктовой линейки.

Наши экструзионные пластики не
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уступают в качестве лучшим мировым
образцам. И это не голословное заявле�
ние, а мнение наших европейских парт�
неров и конкурентов.

В каких основных секторах вы планируете
занять лидирующие позиции или серьезно
увеличить влияние?

— Мы намерены увеличить продажи
листовых пластиков как на внутреннем
рынке, так и на европейском.

Второе направление — повышение
качества, ассортимента и объемов реа�
лизации гранулированного ПММА.

Большие перспективы мы возлагаем
на новую продуктовую линейку в де�
прессорных, депрессорно�вязкостных и
вязкостных  присадках, в этом году мы
предложим нашим потребителям три
новых продукта.

Есть и другие перспективные направ�
ления, в которых проводятся испытания
наших разработок у потенциальных по�
требителей. Из крупнотоннажной химии
основным направлением развития яв�
ляется запуск нового оборудования по
производству метакриловой кислоты. В
июле месяце намечен выход на плановые
мощности — 8 тыс. тонн в год.

Готовится ли предприятием долгосрочная
программа развития? Какие новые произ�
водства вы определенно намерены запустить?

— За последние два года на предприятии
произошла полная смена управленчес�
кого звена. Сформировано подразделе�
ние маркетинга, которое ранее отсутст�
вовало, вводится система активных про�
даж. Все это позволяет сформировать тот
информационный поток, который необ�
ходим для разработки программы стра�
тегического развития.  Пока существуют
отдельные ее элементы и общее видение.
К концу 2005 года мы сформируем биз�
нес�план предприятия на 5 лет.

Сейчас на нашем заводе планируется
запуск программы по переработке и ис�
пользованию отходов собственного про�
изводства. Уже объявлен тендер на стро�
ительство установки по регенерации
серной кислоты из отходов производства
метилметакрилата, бутилметакрилата,
синильной и метакриловой кислот с
целью их последующего использования.
Рассматриваем интересные предложения,
в том числе и от западных партнеров.

Планируем открыть собственное
опытное производство ацетона путем
прямого окисления пропилена. Сейчас
ведем отработку этого процесса на опыт�
ной установке.

Что является для «ДОС» приоритетным —
наращивание мощностей, расширение номен�
клатуры продукции, модернизация сущест�
вующих производств?

— Прежде всего, это внедрение эффек�
тивной и активной системы продвиже�
ния продукта на рынок. С успешностью
выполнения данной задачи связана вся
остальная концепция развития ОАО
«ДОС». Далее — увеличение продаж
листовых и гранулированных пластиков,
что обеспечит меньшую зависимость от
ценовой конъюнктуры продуктов с
низшими переделами, и, как следствие,
усилит стабильность и доходность пред�
приятия.

Для реализации планов необходимо и
наращивание мощностей, и модерниза�
ция, и расширение номенклатуры. Раз�
витие должно быть сбалансированным,
а значит затрагивать все элементы дея�
тельности предприятия и использования
всех возможных резервов.  Мы знаем,
как сбалансировать все основные техно�
логические цепочки и к середине года
достигнем намеченного.

Каков механизм привлечения инвестиций для
новых проектов, используемый  ОАО «ДОС»?

— Механизмы разные — это и долго�
срочные кредиты, и вложения акцио�
неров, и лизинг. Все зависит от  конкрет�
ного проекта, в который вкладываются
инвестиции. Собственные средства идут
в основном на увеличение оборотного
капитала, который очень необходим на
стадии товарного роста.

Почему, по вашему мнению, в России плохо
развит фондовый рынок и предприятия пред�
почитают в основном кредиты?

— Низкий уровень стабильности и
доходности  предприятий, отсутствие
долгосрочных планов развития, низкая
информированность потенциальных
игроков фондового рынка о реальной
ситуации на предприятиях, неадекват�
ная налогооблагаемая база для физи�
ческих и юридических инвесторов.  Все

это приводит к высоким рискам ин�
весторов на фондовом рынке и, как
следствие, к краткосрочным вложе�
ниям,  что противоречит потребностям в
длинных деньгах. Инвестиционная куль�
тура должна сложиться, и ей необходимо
время.

В планы ОАО «ДОС» входит создание СП с
зарубежными компаниями? Какие формы
сотрудничества с ведущими зарубежными
производителями для вас наиболее привле�
кательны и выгодны?

— Создание СП не самоцель, а инстру�
мент прикладного развития. Если такая
форма дает синергию, она целесообраз�
на. Мы рассматриваем такие варианты
развития по отдельным направлениям и
проводим поиск партнеров. Говорить
вообще о формах невозможно, особенно
при таком большом ассортименте про�
дукции и разных рынках ее применения.

Сохранит ли ваша продукция конкуренто�
способность после присоединения России к
ВТО? Видите ли вы для себя проблемы в
предстоящем присоединении? Что намерены
предпринять?

— Не считаю, что вхождение в ВТО
серьезно изменит наши рыночные пер�
спективы. Рецепт конкурентоспособно�
сти один: выпускай продукт лучшего
качества при меньших затратах. Внутри
этого, безусловно, много всего: и сила
бренда, и система продаж, и уровень
оборудования. Сегодня мы видим, что
конкурировать можно. И конкурировать
эффективно. Для этого мы развиваем
производственные  направления, совер�
шенствуем  управленческие механизмы,
ведем постоянный поиск новых продук�
тов. Хотелось бы больше сил и средств
вкладывать в науку — давно стало по�
нятно, что будущее промышленности в
инновациях. ■
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ОАО «ДОС» производит следующие виды химической продукции:
■ полиметилметакрилат (ПММА): литого и экструзионного листового стекла, ориенти�

рованного ударопрочного авиационного стекла, гранулированного ПММА;
■ депрессорные и загущающие вязкостные присадки, применяемых в качестве добавок

к нефтяным смазочным материалам для понижения температуры застывания и повы�
шения индекса вязкости;

■ метилметакрилат, метакриловую кислоту, бутилметакрилат, используемые в качестве
базового сырья для производства различных видов полимерной продукции;

■ пленкообразующие продукты: акриловые дисперсии на водной основе  и органораз�
бавляемые акриловые сополимеры;

■ сульфат аммония, применяемый в качестве минерального удобрения.

Всего предприятием выпускается более  80 наименований химической продукции, часть
из которых является уникальными не только в России, но и за рубежом.

Предприятию 66 лет, как самостоятельной структуре — менее четырех лет.
ОАО «ДОС» располагает собственной научной, сырьевой и  производственной  базой.
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