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«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
НЕ БУДЕТ СНИЖАТЬ ПОСТАВКИ СЫРЬЯ НА УКРАИНУ
Крупнейший российский производитель полиэтилена ОАО «Казаньоргсинтез» (входит в группу компаний
«ТАИФ») не собирается снижать
объемы поставок продукции на
Украину, куда отправляет почти половину своего экспорта, и намерен
сохранять зарубежные рынки сбыта
несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию. Об этом рассказал гендиректор предприятия Фарит
Минигулов на пресс-конференции
после годового собрания акционеров предприятия 23 апреля.
По словам гендиректора ТАИФа
Альберта Шигабутдинова, в 2013 году на Украину было поставлено
около 100 тыс. тонн продукции – полиэтилена высокого и низкого давления, этиленгликоля, ацетона,
поликарбоната, фенольной смолы,
моноэтаноламина и диэтаноламина.
2013 год стал для предприятия рекордным по количеству выпущенного
этилена, полиэтилена, фенола, ацетона и поликарбоната, сообщил на
собрании акционеров Ф. Минигулов.
Темп роста промышленного производства составил 107,5%. Выручка
от производства увеличилась на 1,5%

и составила более 46,1 млн руб. «При
этом за счет низких цен, в основном
на внутреннем рынке, было недополучено 2,1 млрд руб.», – добавил
руководитель КОСа. В результате
чистая прибыль предприятия в
2013 году снизилась на 35% и составила 2,157 млрд руб.
Снижение цен на российском
рынке на КОСе связывают с увеличением конкуренции со стороны
западных и отечественных производителей. Как позже пояснил президент Татарстана Рустам Минниханов,
присутствующий на собрании, новые
продавцы полиэтилена пришли из
арабского региона и Китая после
вступления России в ВТО.
Глава республики назвал динамику производства КОСа хорошей,
однако призвал не забывать об ухудшении внешнеполитической ситуации
в России, что не может не влиять на
экономику. «Вы видите, что международная ситуация несколько предвзята по отношению к России, все
процессы, которые происходят на
Украине, они негативны. К этому мы
должны быть готовы, сохранить те
рынки, которые у нас есть, активно

работать в части новых продуктов и
импортозамещения», – обратился он
к руководству предприятия. По словам президента, для этого есть поле
для работы: ежегодно Россия завозит
из-за рубежа 200 тыс. тонн линейного
полиэтилена. «Это наш рынок, мы
должны его забрать... Сегодня в автомобилестроении от 20–30%, а в будущем и 40% изделий изготавливается
из полимеров, каучука, композитов.
Это ниша группы компаний «ТАИФ», и
мы этот фактор должны использовать», – напутствовал президент.
В 2014 году КОС прогнозирует
улучшение экономических показателей. «Мы ожидаем показателей намного лучше, чем в прошлом году», –
отметил председатель совета директоров предприятия Руслан Шигабутдинов. По его словам, с начала 2014
года уже заметна положительная динамика в производстве на уровне
5%. Предприятие может подработать
и на ситуации с остановкой полиэтиленового завода «Ставролен» в Буденновске в марте: КОС заявил о
готовности взять на себя долгосрочные контракты с его клиентами.
Источник: РБК

В КОЛПАШЕВО МОДЕРНИЗИРУЮТ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
Работы проведут в рамках государственной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013–2017 годах».
Планируется заменить 5,9 км водопроводных и 3,5 км тепловых сетей жилых микрорайонов Звезда и Победа. Работы будут проводиться с использованием современной энергосберегающей технологии: вместо стальных трубопроводов укладываются гибкие полимерные теплоизолированные трубы. На их закупку в прошлом
году из областной казны направлено 20,2 млн рублей.
«Преимущество данной технологии заключается в увеличенном сроке эксплуатации – до 50 лет, повышенной
надежности и более простой схеме прокладки трубопроводов. Кроме того, использование предизолированных
труб позволяет существенно снизить тепловые потери на сетях – до 30 %», – говорит начальник облдепартамента жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора Юрий Баев.
Источник: news.vtomske.ru
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