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ПРОИЗВОДСТВО«НЕВСКИЕ КРАСКИ»

«Невские краски» начали
производство шпатлевки

краскотерочного аппарата
позволяет добиться тонкой
дисперсности шпатлевки.
Новый ее вид харак�
теризуется хорошей адгези�
ей. Продукт морозоустойчив,
способен выдержать не ме�
нее пяти циклов заморажи�
вания�оттаивания без изме�
нения характеристик.

На «Саратоворгсинтезе» модернизируется
производство метилметакрилата

улучшить технико�экономи�
ческие показатели производ�
ства. Полностью завершить
модернизацию производства
метилметакрилата планиру�
ется к середине 2003 года.
В планах компании и прове�
дение реконструкции очист�
ных сооружений.

В январе компания «Нев�
ские краски» начала вы�

пуск масляно�клеевой шпат�
левки на своем новом заводе
в промзоне «Металлстрой».

Шпатлевка используется
для выравнивания поверхно�
сти перед нанесением крас�
ки. Применение на послед�
ней стадии производства

Первая партия произве�
денной шпатлевки использу�
ется для проведения отделоч�
ных работ в помещениях но�
вого завода.

Пока мощности позволяют
производить 50 кг продукции
в час, шпатлевка произво�
дится под заказ.

По словам заместителя ге�

нерального директора «Нев�
ских красок» Юрия Надейки�
на, проектная мощность но�
вого производства — до 100
тонн в месяц.

«Новокуйбышевская
нефтехимическая
компания»
запустит комплекс
изопрена

ПРОИЗВОДСТВО«ННХК»

Н а «Новокуйбышевской
нефтехимической ком�

пании» завершаются пуско�
наладочные работы на ком�
плексе изопрена.

С марта 2002 года комплекс
находился на капитальном
ремонте и частичной рекон�
струкции, целью которой
было повышение рентабель�
ности производства.

Производство изопрена в
Новокуйбышевске входит в
состав завода № 3 предприя�
тия «Тольяттикаучук». Затра�
ты на ремонт и подготовку к
пуску составили около 20 млн
рублей. Мощность обнов�
ленного производства соста�
вит 65 тыс. тонн в год.

«Фосфорит» намерен
инвестировать в производство
16 миллионов долларов

В ближайшее время на
ООО «Саратоворгсин�

тез» завершится модерниза�
ция «синтезовой» части про�
изводства метилметакрилата
(ММА). Химикам предстоит
запустить пятую систему
синтеза в цехе ММА и за счет
наращивания мощности

МОДЕРНИЗАЦИЯ«САРАТОВОРГСИНТЕЗ»

Несмотря на то, что про�
изводственные мощности
предприятия по выпуску раз�
личной продукции задейст�
вованы лишь на 75–85 %,
ожидаемое увеличение объе�
мов продукции по итогам
2002 года составляет 115 %.

В планах предприятия на

ближайшие 10–12 лет — стро�
ительство в течение первых
2,5–3 лет установки по про�
изводству цианида натрия.
Продукция будет направ�
ляться в основном на внут�
ренний рынок и предна�
значаться для предприятий
золотодобывающей отрасли.

ИНВЕСТИЦИИ«ФОСФОРИТ»

Инвестиционная програм�
ма ООО «ПГ „Фосфо�

рит“» (Ленинградская обл.)
на 2003–2004 годы составит
до 16 млн долларов.

Инвестиции в минувшем
году составили около 8 млн
долларов. В частности, про�
ведена реконструкция серно�
кислотного цеха и на услови�
ях лизинга закуплено обо�
рудование с переходящим
остатком оплаты на 2003 год в
размере 2 млн долларов. Про�
грамма вложений на 2003 год
в объеме 6 млн долларов
представлена на утвержде�
ние в «ЕвроХим» и группу
«МДМ».

Отдельно подготовлена

программа реконструкции
второго сернокислотного це�
ха предприятия. Реконструк�
цию планируется провести
в три этапа: в 2003 году
«Тулагипрохим», являющее�

ся проектировщиком, подго�
товит ТЭО проекта и про�
ведет закупку оборудования,
в течение 2003–2004 годов
планируется проведение вто�
рого и третьего этапа про�
граммы с поэтапным увели�
чением мощности цеха с
383 тыс. тонн продукции до
550 тыс. тонн и в дальнейшем
до 600 тыс. тонн в год.

По итогам 2002 года в це�
лом рост объемов производ�
ства «Фосфорита» составил
30 %. Предприятием произ�
ведено более 650 тыс. тонн
товарной продукции на 2,5
млрд рублей. На 2003 год про�
гнозируется 10�процентный
рост производства.
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Правительство Белоруссии
одобрило указ об акционировании
нефтехимических предприятий

ПРИВАТИЗАЦИЯБЕЛОРУССИЯ

П резидиум Правительства
Белоруссии одобрил про�

ект указа президента, касаю�
щийся акционирования пред�
приятий нефтехимического
комплекса. Согласно проек�
ту, предприятия могут быть
приватизированы только за
деньги. Теперь документ пе�
редается на подпись Алек�
сандру Лукашенко.

Предполагается провести
конкурсы по продаже акций
пяти предприятий: нефте�
перерабатывающего завода
«Нафтан», химических «По�
лимира» и «Азота», моги�
левского и светлогорского
«Химволокна».

Ныне светлогорское «Хим�
волокно» оценивается в 114,5
млрд белорусских рублей,
могилевское — в 491,7 млрд,

«Азот» — в 284,8 млрд,
«Нафтан» — в 393,1 млрд,
«Полимир» — в 212,2 млрд
белорусских рублей. «Бел�

шина» будет акциониро�
ваться на других условиях, то
есть путем размещения
допэмиссии. Оценочная сто�
имость «Белшины» состав�
ляет 272,4 млрд белорусских
рублей.

Власти Белоруссии неод�
нократно обещали провести
конкурсы по продаже акций,
однако они откладывались.
Очередная задержка может
быть связана с необходи�
мостью переоценки пред�
приятий с учетом инфляции.
Одним из условий продажи
является сохранение госу�
дарством контрольных паке�
тов акций.

«Щекиноазот»
и «Химволокно»
ведут переговоры
о сотрудничестве
с итальянцами

договоры и контракты не
заключались.

ОАО «Щекиноазот» уже
два с половиной года со�
трудничает с итальянской
производственной группой
Radici. По словам директора
«Щекиноазота» Бориса Со�
кола, руководство предпри�
ятия интересует более эко�
номичная бессульфатная
схема производства капро�
лактама, которой владеет
Radici. Со своей стороны
«Щекиноазот» предлагает
поставлять готовый капро�
лактам и оборудование для
его производства.

ОАО «Органика»
будет сотрудничать
с New Pharm Inc.

изучения спроса на препа�
раты у потребителя — пре�
дусмотрено их изготовление
на ОАО «Органика» по тех�
нологиям, приобретенным у
New Pharm Inc. Такая стра�
тегия позволит осуществлять
рациональную закупку сырь�
евых материалов и техноло�
гий, что будет способство�
вать устойчивому развитию
предприятия, формирова�
нию оптимального ассорти�
мента и повышению рента�
бельности выпускаемой про�
дукции.

О АО «Органика» (г. Ново�
кузнецк, Кемеровская

обл.) подписало соглашение
о стратегическом партнерст�
ве с фирмой New Pharm Inc.
(Канада).

Сотрудничество будет
осуществляться в два этапа,
основной его целью станет
обновление ассортимента
выпускаемой продукции.

На первом этапе предус�
матривается получение пре�
паратов, произведенных фир�
мой New Pharm в Канаде, в
большой расфасовке и по�
следующая фасовка их в по�
требительскую упаковку на
ОАО «Органика». Среди пре�
паратов — антидепрессанты,
противогрибковые средст�
ва, ряд антигипертензивных
средств.

На втором этапе — после

ПАРТНЕРСТВО«ОРГАНИКА»

П осол Италии Джанфран�
ко Факко Бонетти посетил

два крупнейших химических
предприятия г. Щекино Туль�
ской области: «Щекиноазот»
и «Химволокно».

Целью визита делегации
было ознакомление с рабо�
той данных предприятий.
Среди гостей не было пред�
ставителей химических фирм,
поэтому речь шла лишь о
перспективе дальнейшего
сотрудничества российских и
итальянских химических
предприятий и об укрепле�
нии общих внешнеэкономи�
ческих связей. Конкретные

СОТРУДНИЧЕСТВОТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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«Тольяттиазот» и «Трансаммиак»
нарушили антимонопольное
законодательство

рбитражный суд Москвы
признал обоснованным

решение комиссии МАП
России, обязывающее ОАО
«Тольяттиазот» и ОАО
«Трансаммиак» прекратить
нарушение антимонополь�
ного законодательства.

Комиссия МАП России
рассмотрела жалобу ОАО
«Минудобрения» на дейст�
вия ОАО «Тольяттиазот» и
ОАО «Трансаммиак», кото�
рые выразились в необосно�
ванном отказе от доступа к
магистральному аммиако�
проводу «Тольятти�Одесса»,

находящемуся в собственно�
сти ОАО «Трансаммиак».

Комиссия МАП России,
рассмотрев материалы дела,
исходя из доминирующего
положения группы лиц в со�
ставе ОАО «Тольяттиазот» и
ОАО «Трансаммиак» на рын�
ке услуг по транзиту аммиака
по магистральному аммиако�
проводу «Тольятти�Одесса»
на территории России, опре�
делила, что отказ от заклю�
чения договора с ОАО «Мин�
удобрения» об оказании ус�
луг по транспортировке ам�
миака, при наличии возмож�

ности оказания данной услу�
ги, нарушает п. 1 ст. 5 Феде�
рального закона РФ «О кон�
куренции». В связи с этим
ОАО «Тольяттиазот» и ОАО
«Трансаммиак» выдано
предписание о прекращении

нарушения антимонополь�
ного законодательства в час�
ти необоснованного отказа
от заключения договора, ко�
торое они попробовали приз�
нать незаконным, подав иск
в Арбитражный суд Москвы.

ИСК«ТОЛЬЯТТИАЗОТ»

Отложено рассмотрение иска
«Тольяттиазота» к «Спецморстрою»

этот иск — реакция «Тольят�
тиазота» на иск к нему
«Спецморстроя», который
рассматривался в арбитраж�
ном суде Краснодарского
края. 14 января по нему было
вынесено решение о взыска�
нии убытков «Спецмор�
строя» с «Тольяттиазота» на
сумму более 110 млн рублей.

«Спецремстрой» обвинил
«Тольяттиазот» в нарушении

АКЦИИ«ГАЛОГЕН»

Государству возвращен
контрольный пакет «Галогена»

Комиссия ФСФО
проверила
деятельность
конкурсного
управляющего

П ермский областной ар�
битражный суд 20 января

2003 года отклонил апел�
ляционный иск миноритар�
ных акционеров ОАО «Гало�
ген». Минувшей осенью они
вывели из�под контроля
Минимущества немногим
более 1 % акций предприя�

О тложено дело по иску
«Тольяттиазот» к ЗАО

«Спецморстрой» (г. Ново�
российск) о взыскании за�
долженности в размере около
170 млн рублей. Дата разби�
рательства была перенесена
из�за нехватки доказа�
тельств.

Заместитель генерального
директора «Спецремстроя»
Н. А. Колесников заявил, что

обязательств по строитель�
ству морского терминала в
Темрюкинском районе Кра�
снодарского края. «Тольят�
тиазот» не оплатил затраты и
работы подрядчика. «Толь�
яттиазот» также обвиняет
«Спецремстрой» в невыпол�
нении обязательств по дого�
вору, однако юристы «Толь�
яттиазота» отказались давать
какие�либо комментарии.

тия, чем лишили государство
контрольного пакета.

26 ноября 2002 года суд
признал эти акции собствен�
ностью департамента имуще�
ственных отношений.

В итоге, вместо Игоря Ук�
лонского «Галоген» возгла�
вил Аркадий Рубинчик.

Миноритарные акционе�
ры с таким решением не
согласились и направили
апелляционную жалобу в об�
ластной арбитражный суд.
Шансов у миноритарных ак�
ционеров на победу практи�
чески не было, что и подтвер�
дилось на заседании суда.

К омиссия Федеральной
службы финансового оз�

доровления и банкротства
(ФСФО) закончила проверку
деятельности конкурсного
управляющего «Тверьхимво�
локна» Николая Мачалабы.

Работа комиссии связана
с обращением в ФСФО пер�
вого заместителя губернато�
ра Тверской области Андрея
Строева, который расценил
деятельность управляющего
как вредную для самого пред�
приятия и экономики регио�
на в целом. По словам руко�
водителя территориального
органа ФСФО по Тверской
области Людмилы Желтовой,
итогом работы комиссии
стало предписание о привле�
чении конкурсного управля�
ющего «Тверьхимволокна»
Н. Мачалабы к администра�
тивной ответственности. Окон�
чательно меру ответственно�
сти для него определит суд.
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Первый российский терминал
по перевалке метанола

ВОСТОЧНЫЙ ПОРТТРАНСПОРТ

Антидемпинговое расследование
в отношении КАС будет приостановлено

КАС«ЕВРОХИМ»

ку позиция американской
стороны в нем сформулиро�
вана под сильнейшим нажи�
мом со стороны трех ведущих
производителей КАС в
США, стремящихся любой
ценой оградить свой рынок
от российской продукции.
Так, в частности, парафиро�
ванный проект предусматри�
вает введение 9�месячного
моратория на поставки КАС
из России. Кроме того, по
настоянию американских
производителей КАС, в нем
предусматривается, что по
окончании моратория будет
установлена крайне высокая
минимальная ввозная цена,
которая фактически не по�
зволит российским постав�
щикам возобновить постав�
ки этого вида минеральных
удобрений на американский
рынок.

Окончательное соглаше�
ние о поставках КАС в США
должно быть подписано до 17
февраля. В связи с этим МХК
«ЕвроХим» намерена про�
должить переговоры и кон�
сультации с Минторгом США
и выражает надежду на то,
что американское ведомство
примет взвешенное решение.

Антидемпинговое рассле�
дование в США в отношении
поставок КАС из России бы�
ло начато в конце апреля —
начале мая 2002 года. Оно бы�
ло инициировано 19 апреля
Комитетом по справедливой
торговле азотными раствора�
ми США, членами которого
являются крупнейшие аме�
риканские производители
удобрений — компании Terra
Industries, CF Industries и
Mississippi Chemicals Corp.

В конце сентября 2002 го�

да Министерство торговли
США вынесло предваритель�
ное решение о введении за�
градительных пошлин на им�
порт КАС российского про�
изводства.

На КАС, производимую
входящим в «ЕвроХим» ОАО
«Невинномысский Азот»,
предлагается ввести пошлину
в размере 138 %, на продук�
цию других производителей
из РФ — в размере 233 %.

В случае если это решение
вступит в силу, оно будет
считаться действующим с 26
сентября 2002 года.

«ЕвроХим» поставлял КАС
на рынок США через амери�
канскую торговую компанию
Transammonia. После появле�
ния угрозы введения запре�
тительных пошлин «ЕвроХим»
прекратил экспорт карбамид�
но�аммиачной смеси в США.

МХК «ЕвроХим» парафи�
ровала соглашение с

Министерством торговли
США о приостановке нача�
того в Соединенных Штатах
антидемпингового расследо�
вания в отношении поставок
карбамидно�аммиачной сме�
си (КАС) из России.

Как отмечают в МХК «Ев�
роХим», достигнутая догово�
ренность во многом стала воз�
можна благодаря активной
позиции российского Мини�
стерства экономического
развития и торговли и лично
министра Германа Грефа и
его заместителя Максима
Медведкова, энергично вы�
ступивших в защиту инте�
ресов российских товаропро�
изводителей за рубежом.

Достигнутое соглашение
нельзя, однако, расценивать
как окончательное, посколь�

Сейчас на комплексе по
перевалке метанола специа�
листы ведут монтаж техноло�
гического оборудования. В
минувшем году был завер�
шен монтаж морского стен�
дера (заправочной установ�
ки), двадцати железнодорож�
ных стендеров, станции очи�
стки сточных вод, насосной
станции. Проведены гидрав�
лические испытания четырех
резервуаров первой очереди
для метанола.

С вводом в эксплуатацию
комплекса они обеспечат пе�
ревалку 300–400 тыс. тонн
метанола. Всего на термина�
ле будет действовать восемь
резервуаров для метанола
вместимостью 3,5 тыс. кубо�
метров каждый.

Кроме метанольного ком�
плекса в порту Восточном

почти год назад был принят в
эксплуатацию «Восточно�
уральский терминал», специ�
ализирующийся на экспорте
российских минеральных
удобрений. Показатели гру�
зоперевалки «Восточно�ураль�
ского терминала» порта,
единственного на Дальнем
Востоке терминала, специа�
лизирующегося на перевалке
удобрений, в 2002 году соста�
вили 778,1 тыс. тонн грузов,
тогда как в 2001 году этот
показатель составил 556 тыс.
тонн.

Активный спрос на
удобрения в странах Юго�
Восточной Азии позволяет
прогнозировать выход «Вос�
точно�уральского терминала»
на проектную мощность —
1 млн тонн.

Деятельность ОАО «Вос�

точный порт» набирает обо�
роты. Если за 2001 год грузо�
оборот всего предприятия
превысил 11 млн тонн, то уже
по итогам 2002 года он со�
ставил 16 млн тонн. Рост гру�
зооборота — почти 30 %, а за
период с 1998 года грузо�
оборот увеличился в 2,3 раза.

ВПриморском крае про�
должается строительство

порта Восточный. В настоя�
щее время завершается воз�
ведение метанольного комп�
лекса. Комплекс по перевал�
ке метанола является одним
из крупнейших инвестици�
онных проектов Восточного
порта. Общие капиталовло�
жения в его строительство
составляют свыше 6 млн дол�
ларов.
Это будет первый терминал
по перевалке метанола в Рос�
сии. Основными потребите�
лями продукта станут страны
Юго�Восточной Азии. В на�
стоящий момент японская
компания Nichimen Corpora�
tion ведет переговоры с том�
ским заводом «Метанол» о
поставке продукции в Япо�
нию через порт Восточный.
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Подведены итоги работы
предприятий «Сибур7Нефтехима»
в 2002 году

В 2002 году ОАО «Минудобрения»
увеличило выпуск основной
продукции в три раза

ИТОГИ ГОДА«СИБУРBНЕФТЕХИМ»

ИТОГИ ГОДА«МИНУДОБРЕНИЕ»

2001 года по выпуску неко�
торых видов продукции на
дзержинском заводе «Капро�
лактам». Завод увеличил про�
изводство соляной кислоты
до 41,6 тыс. тонн (90,6 % к
плану и 127,9 % к уровню
2001 года), тормозной жид�
кости «ТЖ РОСДОТ» до
11,96 тыс. тонны (99,8 % и
103,2 %).

Практически не измени�
лись объемы производства
смолы ПВХ, винилхлорида,
каустика. По сравнению с
2001 годом уменьшился вы�
пуск кабельного пластиката,
линолеума, коагулянта ОХА.

Согласно бизнес�плану на
2003 год, утвержденному в

П очти на 300 % увеличило
в минувшем году выпуск

основной продукции ОАО
«Минудобрения» (г. Белоре�
ченск, Краснодарский край).

Производство аммофоса
увеличилось с 41 тыс. тонн в
2001 до 164 тыс. тонн в 2002
году. Налажен выпуск жид�
ких сложных удобрений, про�
изводство которых составило
1,5 тыс. тонн.

Специалисты связывают
резкий рост производства с
тем, что с июля 2002 года
практически стоявший в те�

Н а предприятиях ОАО
«Сибур�Нефтехим» —

Нефтехимическом заводе
(«НХЗ») в г. Кстово, Заводе
окиси этилена и гликолей
(«ЗОЭиГ») и «Капролактам»
в Дзержинске — подведены
итоги производственной де�
ятельности в 2002 году.

За этот период на «НХЗ»
переработано 482,5 тыс. тонн
углеводородного сырья, что
составляет 100,67 % к плану.
Общий объем переработан�
ного сырья по сравнению с
2001 годом снизился на 1,2 %
(488,5 тыс. тонн). Пирокон�
денсата (сырья для произ�
водства бензола) на «НХЗ»
переработано 23,6 тыс. тонн
(108,7 % к плану).

На «НХЗ» в 2002 году пре�
вышены плановые показате�
ли по основным видам про�
дукции. Например, этилена
произведено 153,3 тыс. тонн,
пропилена — 77,5 тыс. тонн,
бутилен�бутадиеновой фрак�

ции (ББФ) — 39,4 тыс. тонн.
Небольшое сокращение вы�
пуска некоторых видов про�
дукции на «НХЗ» связано,
прежде всего, с недопостав�
ками сырья в первом полу�
годии 2002 года и временным
переводом основного произ�
водства в режим горячей цир�
куляции с 21 февраля по 11
марта 2002 года, вызванного
отключением со стороны
«Нижновэнерго» резервного
ввода электропитания.

За отчетный период по
сравнению с показателями
2001 года сократился выпуск
некоторых видов продукции
и на «ЗОЭиГ» (г. Дзержинск).
Здесь было выработано 123,2
тыс. тонн моноэтиленглико�
ля, 14,1 тыс. тонн диэтилен�
гликоля, 885 тонн триэтилен�
гликоля. Окиси этилена про�
изведено 47,2 тыс. тонн, что
составляет 102,3 % к плану и
110,4 % к уровню 2001 года.

Превышены показатели

управляющей компании,
«Сибур�Нефтехим» в новом
году намерен увеличить
объемы производства и ре�
ализации продукции. Пред�
приятия компании увеличат
объемы производства этиле�
на, пропилена, бензола, оки�
си этилена и многих других.

В 2003 году на строитель�
ство новых объектов будет
выделено 820,5 млн рублей,
на расширение действующих
предприятий — 258,6 млн
рублей, на реконструкцию
действующих мощностей —
248,4 млн рублей, на техни�
ческое перевооружение дей�
ствующих предприятий —
207,3 млн рублей.

чение последних 10 лет бело�
реченский химзавод вошел в
состав «Минерально�химичес�
кой компании „ЕвроХим“»,
которая вложила в предпри�
ятие около 12 млн долларов.
В результате за несколько
месяцев цех сложных мине�
ральных удобрений увеличил
производство в 4 раза, за�
канчивается капремонт цеха
по выпуску серной кислоты.
После  завершения ремонта
этот цех не только увеличит
мощности (до 45 тыс. тонн
ежемесячно), но и сможет

выпускать помимо техничес�
кой кислоты еще и олеум, и
высококачественную кислоту
марки «К».

Предприятие стало полу�
чать апатитовый концентрат
с также входящего в состав
холдинга «ЕвроХим» «Ковдор�
ского горно�обогатительного
комбината», а аммиак — с
«Невинномысского Азота», по�
ставляя ему излишки серной
кислоты. В результате инте�
грации завод перестал испы�
тывать сложности с постав�
ками сырья и реализацией.

ИТОГИ ГОДА«ПЛАСТИК»

В ОАО «Пластик»
подведены итоги
2002 года

В
2002 году в ОАО «Плас�
тик» было произведено
товарной продукции на

сумму свыше 597 млн рублей,
что на 2,7 % выше плановых
показателей.

На 264 тонны больше, чем
за аналогичный период 2001
года, было произведено по�
листиролов.

Выпуск АБС�пластика
составил 11 208 тонн, фено�
пласта — 575 тонн, изделий
из пластмасс — 3 124 тонны.

Товаров народного по�
требления было произведено
на сумму 27 483 тыс. рублей,
что на 8 572 тыс. рублей
больше, чем в 2001 году.
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Китай увеличивает пошлины
на капролактам

дующими: ЗАО «Куйбышев�
азот» — 14 % от таможенной
стоимости, ОАО «Азот»
(г. Кемерово) — 6 %, ОАО
«Щекиноазот» — 28 %. Для
остальных российских ком�
паний пошлина составит
29 %. Результатом введения
временных антидемпинго�
вых пошлин явилось повы�
шение внутренних цен на
капролактам в Китае с 12 300
до 13 000 юаней.

Антидемпинговое рассле�
дование в отношении им�
порта капролактама из Рос�
сии было инициировано
китайской государственной
компанией SinoChem в де�
кабре 2001 года. По стати�
стике, в 2001 году российские
предприятия экспортирова�
ли в Китай около 150 тысяч
тонн капролактама.

Повышение пошлин на
ввозимую продукцию прои�
зошло, как замечают, сразу
после вступления Китая во
Всемирную торговую орга�
низацию. Были опубликова�
ны новые параметры правил,
регулирующих квоты на им�
порт удобрений. В новых
правилах, приведенных в со�
ответствие со стандартами
ВТО, размер пошлины на
импорт внутри установлен�
ной квоты составил 4 %, тог�
да как пошлина на импорт

сверх квоты выросла до 50 %.
Главный специалист по

маркетингу ЗАО «Куйбы�
шевазот» Дмитрий Рыбкин
считает, что пошлины на
капролактам в Китае станут
серьезным препятствием для
сохранения конкурентоспо�
собности продукции, приве�
дут к значительному сниже�
нию поставок в Китай про�
дукции российских произво�
дителей. Но руководство
предприятия изучает ситуа�
цию, рассчитывая на сниже�
ние размера пошлины при
принятии окончательного
решения. Экспорт сохранит�
ся, несмотря на убытки.
«Куйбышевазот» надеется
сохранить клиентов в Китае.

На российском рынке за�
метных изменений цен нет,
так как они были согласо�
ваны еще в декабре. Средний
уровень предложения около
28,5–29 тыс. руб./тонну без
НДС и доставки. Нормали�
зации ситуации со спросом

следует ожидать во второй
декаде февраля.

Поскольку у российских
производителей капролак�
там является экспортно�ори�
ентированной продукцией,
а доля экспорта российского
капролактама в Китай со�
ставляет около 75 % от внут�
реннего производства (около
215 тысяч тонн в 2002 году),
то теперь они поставлены
перед серьезной проблемой
сбыта.

Пока сложно говорить о
шагах, которые уже пред�
приняты или еще будут сде�
ланы. Вероятней всего, по�
ставки в Китай будут продол�
жены, но в гораздо меньших
объемах, чтобы не потерять
долгосрочных партнеров. В
таком случае, эти вынуж�
денные меры будут иметь
место до пересмотра при�
нятия решения о введении
пошлин. Срок принятия
окончательного решения —
7 июня 2003 года.

Отменена пошлина
на экспорт фенола
Правительство России ут�

вердило новые ставки
вывозных таможенных пош�
лин на отдельные виды то�
варов, вывозимые с россий�
ской территории за пределы
государств�участников со�
глашений о Таможенном
союзе.

Соответствующее поста�
новление подписал предсе�

датель Правительства РФ
М. Касьянов 15 января
2003 года.

Согласно данному доку�
менту, отменена таможенная
пошлина на экспорт фенола
(Код ТН ВЭД 2907 11 000 0),
которая ранее составляла
6,5 евро.

Постановление вступает в
силу 20 февраля 2003 года.

Mинистерство внешней
торговли и экономиче�

ского сотрудничества КНР
приняло в январе первона�
чальное заключение о нали�
чии демпингового импорта
капролактама. В соответ�
ствии со статьями 28 и 29
Положения Китайской На�
родной Республики об анти�
демпинге и антисубсидиях
было принято решение о вве�
дении временных антидем�
пинговых защитных мер в
виде взимания денежного за�
лога. Новая ставка таможен�
ной пошлины на ввоз капро�
лактама из России в Китай не
уточнялась, однако ранее со�
общалось, что эта пошлина
может быть повышена с 5,4 %
до 29,38 %.

Антидемпинговые меры в
отношении импорта капро�
лактама введены не только
для России, но и для Японии,
Бельгии, Германии и Гол�
ландии. С 7 января компа�
ния�импортер при импорте
продукции должна внести на
таможне КНР денежный за�
лог, соответствующий марже
демпинга компании�произ�
водителя. Теперь на весь вво�
зимый российскими произ�
водителями капролактам бу�
дет налагаться пошлина. Ее
размеры для российских
предприятий оказались сле�

КАПРОЛАКТАМПОШЛИНЫ

ФЕНОЛПОШЛИНЫ

НОВОСТИ
ФинансыПроизводство

Выпуск удобрений
на «Новомосковском
азоте»: 7 % роста

ных удобрений возросло на
7,8 % до 640 тыс. тонн.

Производство карбамида
составило 636 тыс. тонн, ам�
миачной селитры — 969 тыс.
тонн. В то же время с 8,8 тыс. т
в 2001 году до 6,5 тыс. т в 2002
году снизилось производство
фосфатных удобрений.

ИТОГИ ГОДАНАК «АЗОТ»

Н овомосковская акцио�
нерная компания «Азот»

(Тульская обл.) в 2002 году
произвела минеральных удо�
брений (в пересчете на 100 %
питательных веществ) 646 тыс.
тонн, что на 7,3 % больше по
сравнению с 2001 годом, в
том числе производство азот�
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