ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ

В СВОЕМ РАЗВИТИИ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВСЕ ЕЩЕ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ ВРЕМЕН СССР

В частности, президент СИБУРа Дмитрий Конов, рассказав о планах компании, сообщил, что, по его мнению,
государство должно взять на себя регулирование сырьевых рынков, принять участие в строительстве объектов
инфраструктуры, обеспечить сближение источников сырья
и готовой продукции. Бизнес также рассчитывает на налоговые льготы для тех производителей, которые инвестируют средства в новые мощности мирового уровня, на отмену таможенных пошлин на импортируемое оборудование и сырье, а также экспортных пошлин на такие продукты, как бутиловый спирт, полиэтилен, полипропилен и другие. Предлагалось также расширить финансирование
инфраструктурных проектов за счет средств инвестфонда.
Замминистра промышленности и энергетики Андрей
Реус в своем выступлении заявил о готовности поддержать предложения бизнеса. По его словам, государство в
соответствии со стратегией намерено стимулировать модернизацию химического производства при помощи налоговой, таможенной и амортизационной политики, использования средств инвестиционного фонда и механизмов ча-

стно-государственного партнерства. По его словам, стратегией предусмотрена даже поддержка малого бизнеса.
Бизнесменам оставалось только аплодировать. К самой стратегии, правда, эти аплодисменты имели весьма
опосредованное отношение, так как ее реализация попрежнему планировалась исключительно за счет собственных средств предприятий. Тем не менее публично
критиковать стратегию никто не решался. Проект был
одобрен расширенной коллегией министерства и 7 декабря 2006 года должен был рассматриваться на заседании правительства.
Однако в последний момент документ был отправлен
на доработку, что вызвало новую волну обсуждения проекта. Правда, на этот раз обсуждение проходит преимущественно в заочном режиме, так как ни в Минпромэнерго,
ни в ОАО НИИТЭХИМ не сообщают никакой информации
о работе над документом. «Стратегии нет, идет ее разработка»,— заявил BG глава ОАО НИИТЭХИМ, отметив, однако, что правка первоначального варианта будет не очень
значительной. «Более конкретно все поставленные вопро-
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ЧЕГО ТРЕБУЕТ ОТ РОССИИ
ПРОГРАММА RC
Программа Responsible Care
(«Ответственная забота») —
международная программа,
предусматривающая обязательства химической промышленности по непрерывному совершенствованию своих промышленных показателей в области техники безопасности,
охраны труда и экологии.
Программа RC затрагивает
следующие сферы:

сы могут быть освещены после рассмотрения проекта
стратегии на заседании правительства»,— заявили BG в
профильном департаменте Минпромэнерго.

ПЛОХОЙ ОТЛИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ Представители бизнеса постарались уклониться от критики в адрес стратегии. «Стратегия, конечно, никакая, но мы не
хотим ссориться с Минпромэнерго»,— пояснили BG
свою позицию в крупной химической компании. В Российском союзе химиков (РСХ) также отказались комментировать стратегию, посоветовав за официальными комментариями по проекту обратиться к главе ОАО НИИТЭХИМ господину Васильеву, являющемуся также вицепрезидентом РСХ.
На условиях анонимности представители химических
компаний заявили, что не удовлетворены стратегией.
«Слишком большой акцент делается на неконкурентоспособность отрасли, устаревшее оборудование и т. д. Это
отпугивает инвесторов. Все не так плохо, отрасль динамично развивается, идут инвестиции, создаются новые мощ-

ности»,— считает источник, по словам которого бизнес
также недоволен отсутствием информации о разработке
стратегии: — «Мы направляем свои предложения в Минпромэнерго, но не получаем ответа и не знаем, какие из
предложений будут учтены при доработке стратегии».
В другой компании выразили разочарование тем, что
реализация стратегии фактически спускается с федерального уровня на региональный. «Государство должно взять на себя разработку единого перспективного плана размещения химической промышленности, стимулируя строительство новых мощностей либо рядом с источниками сырья, либо рядом с потребителями. Ничего
подобного в стратегии нет»,— считает представитель
компании.
По его словам, разработчики стратегии также уделили
незаслуженно большое внимание Приволжскому региону.
По мнению источника, это объясняется лоббистскими возможностями предприятий Татарстана и Башкирии. Между
тем развитие химпроизводства в этом регионе компания
считает бесперспективным из-за сокращающейся сырье-

1. Техника безопасности
(система сертификации —
BS-8800, OHSAS 1801).
2. Охрана труда (система
сертификации — BS-8800,
OHSAS 1801).
3. Экология (система сертификации — EMAS, ISO
14001).
4. Кураторство продукции
(система сертификации —
ISO 14001, ICE SQAS).
5. Распределение (система
сертификации — ICE SQAS).

4. Выслушивать обращения
граждан, отвечать их ожиданиям и реагировать на их запросы.
5. Сотрудничать с правительствами и организациями в области разработки и соблюдения
эффективных нормативно-правовых актов и стандартов.
6. Предлагать помощь и консультации в целях обеспечения
ответственного производства и
использования химикатов по
всей производственной и пользовательской цепочке.

Предприятия, вошедшие в RC,
обязуются:
1. Повышать безопасность технологий, процессов и продукции, учитывая воздействия на
здоровье людей и окружающую среду в течение всего
жизненного цикла.
2. Эффективно использовать
ресурсы и минимизировать
отходы.
3. Открыто отчитываться
обо всем, что связано с их деятельностью.

Российский союз химиков
с 2005 года ведет переговоры
о вступлении России в программу. Совместное заседание
конгресса RC с представителями CEFIC и ICCA, посвященное
вступлению России в программу, состоится в мае 2007 года.

