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находит применение
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Российская шинная промышленность демонстрирует
уверенный рост. На сегодняшний день продукция шин�
ного сегмента составляет 22,4 % от общего объема произ�
водства химического и нефтехимического комплексов.

8 из 11 российских заводов контролируются круп�
ными вертикально�интегрированными структурами,
которые имеют возможность вкладывать значительные
средства в развитие производства. Собственные заводы
планируют строить в России и крупные западные компа�
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В списке стратегически

важных для России

предприятий 70 химических

Президент РФ Владимир Путин
утвердил список предприятий,
стратегически важных для госу'
дарства. Решение об их принци'
пиальной приватизации глава
государства будет принимать
лично. В список вошли такие
компании, как ОАО «Газпром»,
РАО «ЕЭС России», ОАО «РЖД»,
среди крупных химических
предприятий — волгоградский
и алтайский «Химпром».
Всего президентский список
насчитывает 514 федеральных
государственных унитарных
предприятий (ФГУП) и 549
открытых акционерных обществ,
«акции которых находятся
в федеральной собственности
и участие РФ в управлении
которыми обеспечивает
стратегические интересы,
обороноспособность и безопас'
ность государства, защиту
нравственности, здоровья, прав
и законных интересов граждан».
В перечень стратегических
федеральных предприятий
химической отрасли вошли
в основном заводы оборонного
назначения и 26 научно'
исследовательских институтов.
В частности, научно'технический
центр «Химвест», Всероссий'
ский НИИ химических средств
защиты растений, НИИ химии и
технологии полимеров
им. академика В. А. Каргина
с опытным заводом (г. Дзер'
жинск), НИИ синтетического
каучука им. академика С. В. Ле'
бедева, НИИ химии и техно'
логии элементоорганических
соединений, НИИ химических
реактивов и особо чистых
химических веществ и др.
Список открытых акционерных
обществ, акции которых
находятся в федеральной
собственности, включает такие
крупные предприятия, как
волгоградский «Химпром» (51 %
акций принадлежит государству)
и алтайский «Химпром» (38 %).
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