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ПОЛИПЛАСТИК В РЕЙТИНГЕ FORBES ПОДНЯЛСЯ НА 31 ПОЗИЦИЮ
26 сентября 2011 года журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг 200 крупнейших непубличных компаний
России. Группа ПОЛИПЛАСТИК заняла в рейтинге
137 место, перейдя со 168 места, занятого в 2009 году.
Выручка в 2010 году составила 16,9 млрд руб. по сравнению с 12,6 млрд руб. в 2009 году.
В рейтинг включены компании, чьи акции не присутствуют на фондовом рынке. Это закрытые акционерные
общества, общества с ограниченной ответственностью
и группы компаний, ведущие общий бизнес и подконтрольные общему владельцу. Учитываются также открытые акционерные общества, акции которых
принадлежат одной или нескольким (но не более 10)
группам владельцев. Компании ранжируются по выручке, полученной ими в 2010 году.
В список не включены банки, страховые, лизинговые,
инвестиционные и другие финансовые компании ввиду
их существенных отличий от торговых и промышленных
компаний в бизнесе и бухгалтерском учете. За основу
оценки выручки приняты сведения, официально предоставленные Forbes компаниями. Используются также
данные с сервера раскрытия информации Федеральной

службы по финансовым рынкам, информация Федеральной службы государственной статистики и Федеральной
налоговой службы, представленная в «Системе профессионального анализа рынков и компаний» (СПАРК) агентства «Интерфакс». Данные по группам компаний, не
предоставившим консолидированную отчетность, суммируются. Сведения о выручке компаний сверяются с данными о внешнеэкономической деятельности и оценками
аналитиков по отраслям рынка. Выручка указана в миллиардах рублей.
Forbes публикует ежегодный рейтинг крупнейших частных компаний России уже в седьмой раз, и все эти годы
закрытость не мешала его участникам обгонять по темпам развития экономику страны. Нет необходимости принимать решения с оглядкой на акционеров и демонстрировать красивые цифры в отчетности – это делает
непубличные компании устойчивее в кризис. В этом году
суммарный оборот 200 компаний рейтинга увеличился
на 20% и достиг рекордных 7,9 трлн рублей (около
$260 млрд). Это самый высокий показатель за всю историю составления рейтинга.
Источник: www.forbes.ru

РОССИЯ ОБЕСПЕЧИТ СЕБЯ ПЭ И ПП К 2014 ГОДУ
21 сентября 2011 года на заседании Правительства
РФ был одобрен представленный Минэкономразвития РФ Прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов.
Согласно этому прогнозу, импортозамещение производства полиэтилена и полипропилена в России будет
достигнуто к 2014 году. Оно станет возможно в связи с
вводом новых мощностей по полиолефинам.
Минэкономразвития прогнозирует, что к 2014 году
производство полиэтилена в РФ вырастет на 36,9% к
уровню 2010 года, полипропилена – более чем в три
раза.
Также к 2014 году «ожидается уменьшение объема
импорта полистирола до 15,8% к уровню 2010 года,
поливинилхлорида (ПВХ) – до 73,2%».
Выпуск ПВХ к 2014 году, согласно прогнозу, увеличится на 48,8%, производство синтетических каучуков – на 34%, химических волокон и нитей – на
48,7%.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом ожидается
рост экспорта продукции химического комплекса на
3%, а импорта – на 16%.
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Индекс химического производства к 2014 году вырастет на 29,9% к 2010 году, инвестиции отрасли – на
45,1%.
В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное воздействие на рынок, включая импортозамещение, окажет завершение строительства на
базе ООО «Тобольск-Полимер» (ЗАО «СИБУР Холдинг»)
комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год, запланированного на вторую половину 2012 года.
В 2013 году ожидается запуск завода по производству ПВХ мощностью 330 тыс. т в год в Нижегородской
области (совместное предприятие «СИБУРа» и бельгийской SolVin – ООО «РусВинил»). Также планируется
освоение новых мощностей по производству полиэтилена на «Казаньоргсинтезе» (40 тыс. т) в 2012 году и
«Газпром нефтехим Салавате» (60 тыс. т) в 2014 году.
В прогнозный период в производстве резиновых и
пластмассовых изделий ожидается увеличение инвестиционной активности предприятий. Среднегодовой темп роста инвестиций в указанный период
составит 11%.
Источник: Rupec.ru
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