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Химпром?2003
В российской химической промышленности в 2003 го"

ду рост производства составил 4,4 % по отношению к
предыдущему году. Стабильно развивались предприятия
агрохимического сектора. Инвестиции со стороны круп"
ных управляющих компаний позволили предприятиям не
только наращивать производство имеющихся продуктов,
но и заниматься научными разработками. Стабильное раз"
витие автомобильной промышленности дало толчок в ра"
боте производителям автоэмалей, шин и пластиков.

В прошедшем году, несмотря на антидемпинговые ме"
ры некоторых государств, направленные на химическую
продукцию российского производства, заводам удалось

сохранить экспортные позиции. В ближайшее время химическое сообщество ожидает
принятия государственной концепции развития отрасли до 2010 года.
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С 1 февраля — новая
экспортная пошлина
на нефтепродукты

Председатель правительства РФ
Михаил Касьянов подписал
постановление о повышении
экспортной пошлины на сырую
нефть с 31,2 до 33,9 доллара
за тонну и на нефтепродукты —
с 28,1 до 30,5 доллара за тонну.
Постановление вступает в силу
в феврале. Действие постановле%
ния распространяется на товары,
вывозимые с территории России
за пределы государств —
участников соглашений
о Таможенном союзе.

Китай снизил ввозные
пошлины
на нефтехимическую
продукцию

С началом 2004 года Китай,
являющийся крупнейшим потре%
бителем и импортером в том
числе и российской химической
продукции, снизил таможенные
пошлины на импорт широкого
ассортимента нефтехимических
продуктов на 0,5–3,5 % по срав%
нению с 2003 годом. Это является
частью плана, связанного с со%
кращением к 2005 году до 2 %
пошлины на ввоз большинства
нефтехимических мономеров и
к 2008 году до 6,5 % пошлины
на полимеры. Таким образом,
исполняются требования ВТО
о снижении торговых барьеров.
С 1 января 2004 года импортные
пошлины на все основные арома%
тические соединения (стирол,
толуол, суммарные ксилолы,
параксилол и ортоксилол)
установлены на уровне 3 %, что
на 1–1,8 % меньше, чем
в 2003 году, а пошлины на бензол
понижены до 2,7 %.
Пошлины на основные олефины
(этилен и пропилен) остались
без изменений по сравнению
с 2003 годом — 2 %.
Пошлины на основные полимеры
(ПВХ и ПСВ) снижены на 1,1 %
до 10,7 %, а на полиэтилен —
на 1,3 % до 11,6 %.


