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ПРИМЕНЕНИЕ
ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
СТАНЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?

ДАВНО ПОРА!
15 октября 2013 года в Тобольске в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась торжественная церемония открытия одного из
крупнейших в мире комплексов по производству полипропилена «Тобольск-Полимер». Строительство нового
завода стало самым масштабным инвестиционным проектом в российской нефтехимической отрасли.
В церемонии также приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, председатель совета директоров
ОАО «СИБУР Холдинг», председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, заместитель председателя
совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг», генеральный
директор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков, генеральный директор СИБУРа Дмитрий Конов.
На предприятии также состоялось совещание по вопросам развития нефтехимической промышленности
под председательством Владимира Путина.
В ходе своего выступления глава государства выделил
ряд проблем, сдерживающих развитие отрасли. Он отметил, что по уровню потребления нефтехимической продукции Россия в разы уступает развитым странам. «Нужно
формировать и расширять свой национальный рынок,
создавать стимулы для широкого использования современных материалов из полимеров», – считает В.В. Путин.
«Необходимо создавать стимулы для того, чтобы не
гнать сырье за рубеж, а перерабатывать его здесь, в
России, а готовую востребованную продукцию производить самим для внутреннего рынка и с высоким уровнем
передела и добавленной стоимости поставлять уже за
границу», – заявил президент.
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В.В. Путин отметил необходимость грамотного таможенного тарифного регулирования, позволяющего «полностью и эффективно использовать все имеющиеся
конкурентные преимущества и развивать собственное
нефтехимическое производство».
Наконец, уверен президент, в России «необходимо
создавать и осваивать новые сбытовые ниши, расширять номенклатуру выпускаемой продукции». Он выразил готовность сформулировать Правительству
Российской Федерации поручение внести в действующие нормативные документы изменения, которые позволили бы расширить применение современных
полимерных материалов. «Имею в виду здесь прежде
всего создание новых и изменение действующих госстандартов, строительных норм, технических регламентов, включение в них чётких требований и обязательств
по использованию современных продуктов нефтехимии
с более качественными характеристиками», – заявил
глава государства.
Комментируя выступление главы Минпромторга Дениса Мантурова, который сообщил о том, что его ведомство внесло в Правительство новый, инициативно
разработанный закон о стандартизации, президент согласился с тем, что использование современных технологий и полимерных материалов надо сделать
обязательным. «Надо только сделать так, чтобы эти
меры реализовывались, особенно по стандарту, потому
что пока не будет обязанности использовать те или другие технологии, те или другие материалы, так всё и
будем по старинке», – сказал В.В. Путин.
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