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ятий с предложениями по поддержке
химической промышленности и активизации импортозамещения. В частности, генеральный директор Группы
ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский
заявил о необходимости формирования долгосрочных отношений между
крупными участниками рынка на основе формульных цен на базовые полимеры, позволяющих сдерживать
порой непрогнозируемый и не всегда
обоснованный рост внутренних цен.
Этот подход позволит сформировать
также стабильную, прогнозируемую
для конечных потребителей основу
для организации крупномасштабного
импортозамещения до 10–20 тыс.
тонн в год, а также возможности для
экспорта. Кроме того, было предложено временно (до освоения достаточного объема отечественного производства) отменить пошлину на черные трубные марки ПЭ для России и
Беларуси для гармонизации с Казахстаном и обеспечения программ реновации ЖКХ современными марками ПЭ 100, дефицит которых в
России достигает 200 тыс. тонн в год.
ПОЛИПЛАСТИК также готов увеличить глубину переработки экспортной
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продукции, приняв в производство
полипропилен по экспортной цене и
поставив на экспорт композиционные
материалы в объеме до 10–15 тыс.
тонн в год в автомобильную промышленность и производство бытовой
техники. В качестве конкретных примеров импортозамещения были приведены трубная продукция и композиционный материал для кресел ста-

дионов, которые Группа готова поставить для оборудования стадионов
чемпионата мира 2018 года.
Подводя итоги совещания, Председатель Правительства Российской
Федерации озвучил ряд мер по поддержке промышленности, призванные сохранить объёмы кредитования
как инвестиционного, так и текущей
деятельности предприятий.

БИЗНЕС В РОССИИ В БЛИЖАЙШИЕ РОССИЯ К 2017 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ
ЧЕТЫРЕ ГОДА ОСВОБОДЯТ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИМПОРТА
ОТ РОСТА НАЛОГОВ
КРУПНОТОННАЖНЫХ ПОЛИМЕРОВ
Россия не будет повышать налоги для бизнеса четыре
года, заявил Президент России Владимир Путин в своем
послании к Федеральному собранию.
Он предложил зафиксировать и не менять четыре года
действующую налоговую систему. Кроме того, для малого
бизнеса будут введены надзорные каникулы на три года.
Если в течение трех лет не было каких-либо нарушений, то
в следующие три года не будет никаких проверок. Кабинет министров при этом должен принять решения по
ограничению контроля за работой бизнеса.
Кроме того, он предложил ввести двухлетние налоговые каникулы для бизнеса, который впервые регистрируется на рынке.
В течение 3–4 лет Россия должна выйти на темпы
роста экономики, которые будут выше среднемировых,
поставил В. Путин задачу.
Источник: Маркет Репорт
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Об этом сообщил министр
энергетики РФ Александр
Новак, выступая на Международном молодёжном форуме «Экспедиция Арктика»,
проходившем 2–7 февраля
2015 года в Тверской области.
«Мы планируем, что к
2017 году откажемся от
импорта крупнотоннажных полимеров – полиэтиленов и полипропиленов.
Уменьшен должен быть значительно импорт химии,
сейчас около 1 миллиона
тонн импортируем. Долж-

ны эту продукцию производить в России», – заявил
Новак.
Источник: РИА Новости
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