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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ЯНВАРЕ–СЕНТЯБРЕ ИМПОРТ ПНД В РОССИЮ

СОКРАТИЛСЯ НА 2%
Импорт полиэтилена низкого давления (ПЭНД) в Россию сократился
только на 2% за три прошедших
квартала. Плановые остановки отечественных мощностей на профилактику привели к существенному
росту внешних поставок в сентябре,
сообщает «Маркет Репорт».
По итогам девяти месяцев на российский рынок было поставлено
223,9 тыс. тонн ПЭНД против
228,2 тыс. тонн годом ранее. В сентябре, как и ожидалось, из-за плановых ремонтов на предприятиях
группы ТАИФ импорт вырос до рекордного уровня и составил 41,5 тыс.
тонн. В августе данный показатель
был на уровне 27,2 тыс. тонн.
В сентябре внешние поставки
трубного ПЭНД увеличились до
14,5 тыс. тонн против 8,8 тыс. тонн

в августе. За девять месяцев на
территорию РФ было ввезено
65,8 тыс. тонн трубного ПЭНД, что
на 17% превышает показатель прошлого года.
Импорт полиэтилена для экструзионного покрытия стальных труб
большого диаметра увеличился за
прошлый месяц в 1,5 раза до
4,7 тыс. тонн. За январь–сентябрь в
Россию было поставлено 43,5 тыс.
тонн данного типа ПЭНД, что на 25%
ниже показателя 2013 года.
В сентябре внешние поставки выдувного ПЭНД на фоне отсутствия
собственной выработки выросли
почти в два раза, составив 9,7 тыс.
тонн. В целом, за рассматриваемый
период импорт выдувного полиэтилена увеличился на 35% до 36,1 тыс.
тонн.

В сегменте литьевого полиэтилена
низкого давления внешние поставки
сократились на 2% за три минувших
квартала, составив 36,1 тыс. тонн. В
сентябре относительно августа был
зафиксирован небольшой прирост
до 3,7 тыс. тонн за счет наращивания
поставок из Узбекистана.
Импорт пленочного ПЭНД в силу
фактора сезонности и плановых профилактик за прошлый месяц вырос
на 29% до 7,6 тыс. тонн. За весь период объем внешних поставок сократился на 21% до 29,6 тыс. тонн.
По итогам трех кварталов импорт
полиэтилена низкого давления в
других секторах потребления (кабельная экструзия, ротоформование
и т.д.) составил 9,7 тыс. тонн против
11,2 тыс. тонн годом ранее.
Источник: rupec.ru

FORBES: 200 КРУПНЕЙШИХ
ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ – 2014
Forbes второй раз представляет негосударственную экономику России – рейтинг 200 компаний, в капитале которых государству или иностранным инвесторам
принадлежит меньше 50%. В рейтинг включены не
только частные компании, но и компании, торгуемые на
биржах. Компании ранжируются по выручке, полученной ими в предыдущем году. Предпочтение отдавалось
данным по стандартам МСФО.
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. Кроме того,
в рейтинге не учитывались компании, деятельность которых состоит в управлении активами, зато учитывались
предприятия, которыми они управляют.
Общая выручка 200 участников рейтинга осталась
примерно на том же уровне – 23,9 трлн рублей, что
всего на 1 трлн рублей больше, чем по итогам 2012 года.
Рост на 4,4% отстал от инфляции (6,5% за 2013 год).
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Ничего удивительного в этом нет – экономика России
начала тормозить: в 2013 году ВВП вырос лишь на 1,3%
по сравнению с 3,4% в 2012-м.
У непубличных компаний (их в рейтинге 140) рост
традиционно оказался чуть выше, чем у торгуемых на
открытом рынке. Суммарная выручка публичных компаний (14,1 трлн рублей) выросла всего на 3,4%, а непубличных (на их долю приходится 9,8 трлн рублей) —
на 4,6%. Хотя отдельные компании и в период стагнации смогли продемонстрировать впечатляющие результаты.
Сам список участников рейтинга за год практически
не изменился – выбыло всего 16 компаний, уступивших
место более сильным соперникам.
Группа ПОЛИПЛАСТИК занимает в этом рейтинге 193
место с выручкой, оставшейся на уровне прошлого года
(27 млрд руб.) и 138-е – в списке непубличных компаний.
Источник: Forbes.ru
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