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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев
предложил провести полную инвентаризацию оборудования и объектов
ЖКХ региона, поскольку они крайне
изношены.
«У нас потери в теплосетях в некоторых городах составляют около

60%, в водоснабжении – около 50%,
а это отражается на тарифах. Трубы
изношены, а для их ремонта нужны
инвестиции. Предлагаю провести
полную инвентаризацию инженерного оборудования, определить
собственника и перейти к долгосрочному тарифному регулированию», – заявил Воробьев в ходе
презентации программы развития
региона на ближайшую перспективу.
Презентация программы «Наше
Подмосковье» состоялась 29 января
в доме правительства Московской
области. В мероприятии приняли
участие члены правительства Московской области, главы муниципальных образований и депутаты
Московской областной думы.
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ DOW ЗА 2012 ГОД

УПАЛА В 2,8 РАЗА
Чистая прибыль американского концерна Dow – одного из мировых лидеров химической индустрии – за 2012 год упала относительно предыдущего
года в 2,8 раза – до 842 млн долларов, свидетельствует отчет компании.
Прибыль на акцию упала в 2,9 раза – до 0,71 доллара.
Выручка при этом снизилась на 5,3% – до 56,8 млрд долларов. В том
числе выручка за 4-й квартал уменьшилась относительно того же периода
предыдущего года на 1,3% – до 13,9 млрд долларов. Чистый убыток вырос
до 760 млн долларов с 20 млн долларов за предыдущий год, убыток на
акцию – до 0,61 доллара с 0,02 доллара.
Рост убытка, отмечено в отчете, обусловлен затратами на реструктуризацию, включающую, в том числе, закрытие 20-ти производств.
Dow – многоотраслевой химический концерн (штаб-квартира в Мидленде, штат Мичиган), производитель инновационных технологий и продуктов для электроники, строительства, водоснабжения, энергопотребления,
производства лакокрасочных материалов и сельского хозяйства; располагает 188 производствами в 37 странах. Акции котируются на NYSE.
Производственные активы Dow в России – собственное производство
полимерных дисперсий для лакокрасочной промышленности в городе Раменское Московской области и совместное предприятие «Дау Изолан» по
производству полиуретановых систем во Владимире.

ЗАВОД
«ЮГТРУБПЛАСТ»
ВВОДИТ НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
В станице Динской завод «Югтрубпласт» вводит новые технологические
линии,
что
позволит предприятию увеличить объем и ассортимент выпускаемой продукции, сообщили в министерстве стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности края.
Так, в 2012 году смонтированы и введены в эксплуатацию три технологические
линии для производства гладкой полиэтиленовой трубы
диаметром от 63 до 800 мм.
В январе 2013 года на двух
технологических линиях завода завершен монтаж оборудования для нанесения на
трубы защитного покрытия
ПРОТЕКТ.
Во втором квартале нынешнего года планируется начать
монтаж и пусконаладку трех
линий по производству нового
вида продукции – труб для канализации и водоотведения
КОРСИС диаметром от 90 мм
до 1000 мм.
В настоящее время полным
ходом идут подготовительные
работы по реконструкции помещений для установки этих
линий.
По оценке, объем капвложений в расширение производства составит свыше 300 млн
рублей.
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