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В. П. Иванов: «Государству нужна
государственная политика»
Виктор Петрович Иванов — генеральный директор ГУП В/О
«Союзхимэкспорт», президент Российского союза химиков и
вице!президент Российского союза промышленников и предпри!
нимателей.
В беседе с нашим корреспондентом В. П. Иванов рассказывает
о деятельности Российского союза химиков, рассуждает об экс!
портно!импортной политике страны, проблемах вступления в
ВТО и перспективах развития российской химической промыш!
ленности.

стр. 24–27

НОВОСТИ ИЗ РОССИИ И СТРАН СНГ ........................................... стр. 8–14
■ «Эмпилс» намерен увеличивать
присутствие на рынках России
и Украины
■ «Фосфорит» выпустил новый вид
продукции
■ «Слотекс» введет в эксплуатацию линию
по выпуску пластиков
■ Первую очередь терминала минеральных
удобрений в порту УстьЛуга построят
в 2005 году
■ НПО «РиМ» вложит в развитие
производства 4,5 млн долларов
■ Повышены ставки вывозных таможенных
пошлин на нефть и нефтепродукты
■ «ЕвроХим» станет управляющей
компанией на всех своих российских
предприятиях
■ На «СибурНефтехиме» введена
процедура наблюдения

■ США не против российских удобрений
■ «УсольеСибирский
химфармкомбинат» самостоятельно
утилизирует химически опасные
вещества
■ Зафиксирована утечка ядохимикатов
с Балахнинского хранилища
химических отходов
■ Экологи против строительства
терминала по перевалке метанола
■ В Башкортостане закупают лекарства
с использованием электронной
торговой площадки
■ «Метафракс» завершил внедрение
системы управления ресурсами
предприятия
■ «Дзержинский завод окиси этилена и
гликолей» меняет АСУП
■ Март: итоги выставок

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ.............................................................. стр.16–23
■ Goodyear планирует продажу
подразделения по производству
химических продуктов
■ Degussa выбирает SAP для реализации
пилотного проекта
■ Концерн Roche намерен приобрести
Disetronic Holding
■ Bayer ищет пути выхода из кризиса
■ Teva рассчитывает завоевать фармрынок
с помощью дженериков
■ Schwarz Pharma прогнозирует уверенный
рост в 2003 году
■ Мука из трансгенов останется в Италии
под запретом
■ Промышленники Евросоюза против
решения Еврокомиссии
■ Чешское правительство снова продает
Unipetrol
■ DuPont покупает достижение Eastman

■ BP избавляется от непрофильного
производствоа
■ Degussa приобретает у Schwenk
подразделение Zement
■ Концерном GE Plastics разработан
поликарбонат нового поколения
■ Создан пластмассовый материал,
нечувствительный к ультрафиолету
■ Bayer и GlaxoSmithKline будут
продавать препарат Levitra
■ BPI рассчитывает увеличить число
заказчиков
■ Hobas выходит на рынки Восточной
Европы
■ RAG продаст производство пластмасс
дочерней Rutgers
■ В Novosystems разработана новая
технология производства компаунда
поликарбоната
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В Минпромнауки
состоялось совещание
руководителей химических
предприятий
В Минпромнауки РФ 3 апреля
состоялось совещание
руководителей предприятий и ор
ганизаций химического комплекса,
посвященное теме «Анализ работы
химической промышленности и
выработка мер по обеспечению
устойчивого роста отрасли».
В работе совещания приняли
участие первый заместитель
министра промышленности науки
и технологий РФ А. Свинаренко,
руководитель департамента
Минпромнауки С. Иванов, замес
титель директора по развитию
группы «ЛукойлНефтехим»
В. Сокольский, руководители
химических и нефтехимических
предприятий и организаций.
А. Свинаренко отметил, что
в химической и нефтехимической
промышленности в 2002 году был
отмечен рост производства,
однако менее значительный, чем
в 2000–2001 гг. Объем
производства продукции составил
335 млрд рублей, увеличившись
на 1,6 %. Наращивание выпуска
продукции и повышение рента
бельности производства расшири
ло возможности предприятий
по финансированию технического
развития. Объем инвестиций
в 2002 году, по предварительным
данным, за счет всех источников
финансирования увеличился
по сравнению с 2001 годом на 3 %.
Основным источником финанси
рования являлись собственные
средства предприятий, хотя их
доля уменьшилась до 69 % против
77 % в 2001 году.
Экономический рост продолжался
не только за счет внешних
факторов (рост экспорта нефти на
фоне благоприятной конъюнктуры
мирового рынка), но и за счет
расширения внутреннего спроса.
По оценке генерального директора
группы «ЛукойлНефтехим»
А. Смирнова, развитие внутреннего
рынка можно оценить позитивно.
На совещании обсуждались также
вопросы подготовки «Стратегии
развития химической и нефтехи
мической промышленности
на период до 2010 года».
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