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ИТОГИ ПРЕМИИ
«ПОЛИМЕРЫ
РОССИИ 2015»

«Старт года»

В

третий раз в рамках Форума была вручена премия
«Полимеры России». Будучи ведущей наградой полимерной
индустрии, она призвана поощрить не только достижения
переработчиков пластмасс, но
и те компании, руководителей
и события в нефтегазохимии
в целом, которые, несомненно,
повлияют на дальнейшее развитие отрасли, станут основой
восстановления и роста. Помимо этого, специальным призом
была отмечена компания, внесшая важный вклад в становление и развитие полимерной индустрии в постсоветской России.

Кризис резко осложнил участникам отрасли задачу ввода в
строй новых мощностей. В условиях снижения спроса сам
факт их успешного запуска достоин награды. Ее получила компания «Русвинил», созданная совместными усилиями «Сибура» и Solvin Holding и являющаяся одним из крупнейших в России производителей ПВХ и каустической соды.

«Многообещающий проект»
На фоне кризиса и замораживания многих инвестиционных
проектов успешное продолжение работы над созданием новых производственных мощностей выглядит самым настоящим героизмом. За проявления такого героизма и вручалась
номинациия «Многообещающий проект». Ее победителем
стало предприятие «Запсибнефтехим», которое через несколько лет станет крупнейшим современным нефтехимическим
комплексом в России.

«Ответственное регулирование»
Кризис привел к значительному падению выпуска в ряде сегментов отрасли, удорожанию импортного сырья и оборудования, а также осложнению доступа к финансированию для ряда
ее участников. Осуществлять регулирование отрасли в таких
условиях – задача далеко не самая тривиальная. Оценить качество антикризисной политики и была призвана номинация
«Ответственное регулирование». Победителем в ней стала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), готовившая создание Евразийского экономического союза, а с 1 января 2015 года
начавшая работу в качестве наднационального органа ЕАЭС.
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«Рост отечественного производства»

«Импортозамещение»

Компании, предъявившие в кризис повышенный спрос на
российское полимерное сырье и кратно увеличившие объем
переработки, вошли в число претендентов на получение номинации «Рост отечественного производства». Победителем в
ней оказалась компания «Полимер-Хеми Рус», которая за прошедший год в два раза увеличила выпуск ПВХ-композиций.

Наиболее преуспевшие в освоении новых марок сырья и вытеснении зарубежных аналогов предприятия претендовали на
победу в номинации «Импортозамещение». Ее одержал «Нижнекамскнефтехим», в минувшем году успешно наладивший
выпуск статистического сополимера и блок-сополимера полипропилена, а также бимодальных стат- и блок-сополимеров.

«Четверть века со страной»

«Стратегический партнер индустрии»

На протяжении всей истории постсоветской России флагманом ее полимерной индустрии была Группа ПОЛИПЛАСТИК,
являющаяся национальным лидером в разработке и производстве полимерных трубопроводных систем и композиционных материалов на основе термопластов. Поощрить одного из
лидеров отечественной полимерной промышленности и был
призван специальный приз «Четверть века со страной».

Устойчивое развитие полимерной индустрии невозможно без
создания благоприятных условий, которые бы позволили ее
участникам работать в комфортных налоговых и инфраструктурных условиях. Обеспечивающие их организации вошли
в число претендентов на получение премии в номинации
«Стратегический партнер индустрии». Ее обладателем стала
Особая экономическая зона «Алабуга».

«Просвещение»

«Менеджер индустрии»

Несмотря на кризис, полимерная индустрия остается одной
из наиболее перспективных отраслей российской промышленности, у которой есть огромный потенциал для развития.
Чтобы раскрыть этот потенциал, необходимы усилия не только
промышленников, но также СМИ, которые бы знакомили массовую аудиторию с жизнью полимерной отрасли и говорили
о ее значимости для успешного развития страны. Поощрить
их была призвана номинация «Просвещение». Ее обладателем
стал журнал «Полимерные материалы», на постоянной основе
оказывающий информационную поддержку отрасли.

Отметить наиболее талантливых управленцев отрасли, сумевших найти лучшие антикризисные решения, была призвана
номинация «Менеджер индустрии». Ее обладателем стал генеральный директор компании «Центрополимер» Алексей Завьялов. Под его руководством «Центрополимер» из небольшой
трейдерской компании по снабжению отечественных предприятий полимерным сырьем вырос до крупнейшего дистрибьютора полимеров и изделий российских производителей.

информационно-аналитический журнал

37

