ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №2(36) / МАЙ 2012

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Россия вслед за Беларусью установила преференциальную поправку
15% при проведении государственных закупок товаров, работ, услуг
для российских и белорусских предприятий.
Приказом Минэкономразвития от
12 марта 2012 г. № 120 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков» участникам размещения заказа, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского или белорусского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта
в размере 15%.
Беларусь установила такие преференции постановлением Совмина от
28 декабря 2011 года № 1750 «О внесении изменения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 1987».
В соответствии с ним при госзакупках
для товаров, работ и услуг как белорусского, так и российского производства будет применяться преференциальная поправка в размере

15%, а для белорусских и российских
организаций общественных объединений инвалидов – в размере 25%.
Эта преференциальная поправка соответствует принятым международным соглашениям по формированию Единого экономического
пространства. В декабре 2010 года
страны Таможенного союза подписали соглашение о государственных (муниципальных) закупках,
которое обеспечивает равный взаимный доступ субъектов хозяйствования трех стран на национальные
рынки госзакупок. Таким образом,
сейчас Беларусь и Россия ввели
национальный режим госзакупок.
А с 1 января 2014 года национальный режим госзакупок начнет действовать для трех сторон, включая
Казахстан.
Это соглашение позволит обеспечить белорусским субъектам хозяйствования
доступ
на
рынки
госзакупок России и Казахстана,
объем которых значительно больше,
чем в Беларуси, а также равные с
производителями этих стран условия участия в закупках.
Источник: belta.by

ПРИБЫЛЬ «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗА»
УПАЛА В 2,6 РАЗА
По итогам 2011 г. чистая прибыль одного из крупнейших производителей полиэтилена и полиэтиленовых труб в России – ОАО «Казаньоргсинтез» – составила по МСФО 388 млн руб., что в 2,6 раза меньше, чем в 2010 г. (1,005 млрд
руб.), свидетельствуют отчетные данные компании.
Выручка от реализации составила 36,714 млрд руб., увеличившись на
9,4%.
Валовая прибыль составила 6,404 млрд руб., что на 2,3% больше, чем в
2010 г. (6,263 млрд руб.).
Доналоговая прибыль снизилась в 2011 г. в 2,3 раза – до 585 млн по
сравнению с 1,322 млрд руб. в 2010 г.

НА ЗАВОДЕ
«ПОЛИМИР»
ПЛАНИРУЕТСЯ
СОЗДАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ПНД
Импортозамещающие производства полиэтилена низкого
давления мощностью 150 тыс.
тонн в год и полипропилена мощностью 150 тыс. тонн в год планируется создать на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан». Об этом
сообщает белорусская «Белта» со
ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».
Производство данных видов
продукции будет способствовать
созданию в стране малых и
средних предприятий по выпуску
полиэтиленовых и полипропиленовых изделий (пленки, трубы,
упаковочная тара и т.д.), которые
закупаются по импорту.
Этот проект входит в число 14
наиболее эффективных проектов, максимально отвечающих
приоритетным направлениям
технологического развития нефтехимического комплекса и Беларуси в целом, которые концерн
«Белнефтехим» определил для
реализации на 2011–2015 годы.
Белорусский государственный
концерн «Белнефтехим» объединяет более 60 организаций. На
его долю приходится свыше 30%
промышленного производства
Беларуси. Предприятия концерна производят более 500 видов
нефтехимической и химической
продукции. Около 70% выпускаемой продукции экспортируется
более чем в 100 стран мира.
Источник: rccnews.ru
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