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Вся химия–2003
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В сентябре в Москве прошло крупнейшее за последние два года
отраслевое событие — международная выставка «Химия<2003»

шины, обладающие повышенной изно�
состойкостью и длительным сроком
службы благодаря содержанию в них
синтетических каучуков; продукты ла�
кокрасочной промышленности на ос�
нове полиуретанового сырья, которое
позволяет обходиться без вредных рас�
творителей. «На этой выставке мы уже
наладили контакты с российскими пред�
приятиями, так что, вполне вероятно, в
будущем у нас появятся совместные
предприятия в вашей стране», — со�
общил корреспонденту «Химического
журнала» представитель пресс�центра
Bayer Polymers.

В рамках выставки состоялись два
специальных мероприятия, организо�
ванные известными германскими фир�
мами Berstorff GmbH и Lurgi Life Sciense
GmbH. От концерна Berstorff первым вы�
ступил профессор Бернд Польтерсдорф.
Он представил собравшимся новые
результаты в развитии экструзионной
техники физического вспенивания по�
листирола, полиэтилена и полипропи�
лена. Затем глава московского пред�
ставительства Berstorff GmbH Дитер
Бруннер рассказал о механических пре�
имуществах использования двухшне�
ковых экструдеров серии ZE�UTX, ко�

торые относятся к четвертому поколе�
нию двухшнековых экструдеров фирмы
Berstorff. По словам господина Брунне�
ра, главное отличие экструдеров новой
серии в том, что все периферийные
устройства у него расположены на одной
раме. Это резко сокращает время ввода
оборудования в эксплуатацию.

Фирма Lurgi Life Science GmbH органи�
зовала семинар по проблемам производ�
ства хлора и перспективам применения
мембранных технологий в России. С по�
дробным докладом, рассказывающим об
опыте компании в области производства
каустической соды и хлора методом элек�
тролиза, выступил Ханс�Дитер Винклер,
вице�президент Lurgi Life Science. Осо�
бое внимание докладчик уделил целе�
сообразности перевода диафрагменного
и ртутного электролиза на мембранную
технологию. Он рассказал о преимуще�
ствах технологии: она позволяет снизить
энергозатраты, повысить эффективность
производства, сократить занимаемые
площади и потребности в персонале.

Ближнее зарубежье

В рамках отраслевой выставки
«Химия�2003» в посольстве Украины

В
ыставка химической промыш�
ленности «Химия�2003» уже
12�я по счету. В этом году в
работе мероприятия приняли
участие 726 фирм из 27 стран

мира. Многие участники отмечали, что
данная выставка позволяет обменивать�
ся опытом и находить новых партнеров.
Однако корреспонденты «Химического
журнала» слышали и иное мнение:
«Химия�2003» — это имиджевая выстав�
ка, она не дает возможности найти но�
вых клиентов в других отраслях. Впро�
чем, к концу выставки большинство
участников говорили о реальных конт�
рактах, заключенных за 5 дней работы
«Химии�2003», и об опыте, полученном
на дополнительных мероприятиях,
проходивших в рамках выставки.

Презентации

В рамках выставки практически все
крупные участники провели собствен�
ные презентации новой продукции.

На стенде Bayer Polymers был пред�
ставлен целый ряд продуктов, в которых
используются полимерные компоненты
компании: предметы быта с полиуре�
тановым покрытием; автомобильные
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прошел круглый стол на тему: «Хими�
ческая промышленность Украины: со�
стояние и перспективы сотрудничества с
предприятиями России». Форум, орга�
низованный Торгово�экономической
миссией посольства Украины в России и
Министерством промышленной по�
литики Украины, собрал химический
бомонд обеих стран, для того чтобы
обсудить насущные проблемы отрасли.

Открывая встречу, руководитель
торгово�экономической миссии Игорь
Веремий отметил, что в последнее время в
химических отраслях обеих стран про�
исходит рост производства. Так, в пер�
вом полугодии 2003 года в Украине он
составил 13,8 %, а в России — 4,7 %.
Увеличиваются экспортно�импортные
поставки. К сожалению, украинские
поставки в первом полугодии 2003 года в
Россию уменьшились на 1,5 %, зато
российский экспорт в Украину за тот же
период вырос на 26,9 %.

Заместитель государственного се�
кретаря министерства промышленной
политики Украины Алексей Голубов вы�
делил факторы, которые сегодня меша�
ют нормальному сотрудничеству двух
стран. Первый — препятствия во взаим�
ной торговле и действующей норма�
тивно�правовой базе. Второй — от�
сутствие конструктивного подхода и
игнорирование принципов стратегичес�
кого партнерства и урегулирования
взаимных проблем, блокирование взаи�
моприемлемых решений. Третий —
несогласованность инвестиционных
структурных преобразований по предот�
вращению неоправданных затрат при
сооружении новых компенсационных
мощностей, которые приводят к исклю�
чению из производственных процессов
технологически связанных украинских и

российских предприятий. И четвертый
— отсутствие скоординированных дей�
ствий обеих стран по избежанию
взаимной конкуренции и конфронтации
на мировом рынке.

Участники круглого стола отметили
положительную роль международной
выставки «Химия�2003» для развития
партнерских отношений.

Экономическая стратегия

В рамках выставки «Химия�2003»
состоялась научно�практическая кон�
ференция «Химический комплекс РФ в
преддверии присоединения России к
ВТО». Организатором конференции вы�
ступил НИИТЭХИМ. Среди участников
конференции представители органов
власти, крупных компаний и эконо�
мисты. Россия, по словам главы Мин�
экономразвития Германа Грефа, может
вступить во ВТО уже в 2005–2006 годах.

Для вступления в организацию Рос�
сии необходимо изменить свои законы и
практику регулирования внешнеэконо�
мической деятельности в соответствии с
принципами организации. На конфе�
ренции «Химический комплекс РФ в
преддверии присоединения России к
ВТО» с докладами, разъясняющими осо�
бенности будущего законодательства,
выступила г�жа Терентьева, заместитель
начальника отдела управления стандар�
тизации Госстандарта РФ, а также г�жа
Богданова, заведующий отделом проблем
интеллектуальной собственности ОАО
«НИИТЭХИМ».

Члены ВТО имеют право защищать
внутреннее производство от иностран�
ной конкуренции с помощью таможен�
ных тарифов, но страны берут на себя
обязательство не повышать пошлины.
Вступление России в ВТО будет означать
прекращение дискриминации на внеш�
них рынках, однако нашей стране при�
дется открыть двери и иностранным
компаниям. О проблемах, возникших в
ходе переговоров о присоединении Рос�
сии к ВТО, рассказала Е. Данилова,
руководитель департамента многосто�
роннего сотрудничества минэконом�
развития РФ.

Участники отметили как положи�
тельные моменты вступления России в
организацию, так и возможные негатив�
ные последствия. Присоединение Рос�
сии к ВТО расширит возможности рос�
сийских экспортеров в защите своих
прав в случае протекционистских мер,
приводящих к ограничениям рынков
сбыта и к финансовым потерям. Однако
отмеченный положительный эффект
будет нивелирован в связи с тем, что гар�
монизация импортного тарифа ослабит
защиту от неблагоприятного импорта и
будет способствовать дальнейшей ин�

тервенции зарубежной продукции, для
производства которой в России имеются
собственные мощности, сырьевые и тру�
довые ресурсы. В результате ухудшатся
позиции предприятий на внутреннем
рынке. Запас тарифной защиты, зало�
женный в предложениях российской
стороны на переходный период, еще до
присоединения к ВТО будет исчерпан
вследствие высоких темпов удорожания
товаров и услуг естественных монопо�
лий.

Эффективность как экспорта, так и
производства химических и нефтехими�
ческих предприятий будет определяться
конкурентоспособностью производи�
мой продукции. Это, с одной стороны,
невыгодно российским производите�
лям, так как качество их продукции
часто ниже, чем у конкурентов, с другой
стороны, должно подстегнуть произ�
водителей к модернизации и развитию
производства. О мерах защиты россий�
ских производителей химической и
нефтехимической продукции от небла�
гоприятного импорта рассказала за�
меститель руководителя департамента
тарифного регулирования и мер защиты
внутреннего рынка минэкономразвития
О. Шишаева.

От лица крупных российских компа�
ний о мерах, предпринимаемых корпо�
ративными структурами и предприя�
тиями химического комплекса РФ для
подготовки к работе в режиме ВТО, рас�
сказали В. Байбурский (вице�президент
АК «Сибур»), С. Комаров (директор по
развитию ЗАО «Лукойл�Нефтехим»,
Б. Левин (генеральный директор ОАО
НИУиФ, «Фосагро»).

По результатам конференции был
разработан проект рекомендаций для ус�
корения процесса вступления в ВТО. ■
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Украинские компании активно ищут возможносG
ти сотрудничества с российскими партнерами

В рамках выставки многие участники провели
собственные презентации новой продукции


