
23СС ТРОИТЕЛЬНЫЕ ММ АТЕРИАЛЫ 33//22000055

Аналитики ассоциации, опираясь на данные Госком%
стата, Центра экономической конъюнктуры при Прави%
тельстве РФ, собственные данные, представили членам
совета результаты работы асбестовой и асбестоцемент%
ной промышленности за 2004 г. Отмечено, что в 2004 г.
сохранился рост инвестиционной активности.

В связи с реализацией программы строительства до%
ступного жилья в России и ряде стран СНГ, при соот%
ветствующей рыночной активности предприятий, а
также благодаря активной работе «Хризотиловой ассо%
циации» по формированию позитивного восприятия
хризотилсодержащих материалов спрос на асбестоце%
ментные изделия в 2004 г. был относительно высоким. В
таблице приведены показатели производственной дея%
тельности предприятий асбестовой и асбестоцементной
промышленности за 2004 г.

Итоги 2004 г. показывают опережающий рост произ%
водства асбестоцементных труб. Это обусловлено суще%
ственной активизацией работы по стимулированию
рынка. В июне 2004 г. в Белгороде был проведен межре%
гиональный семинар «Техника и технология строитель%
ства и эксплуатации теплопроводов и систем горячего
водоснабжения из асбестоцементных труб». Утвержден
свод правил «Проектирование и монтаж подземных

трубопроводов для систем горячего водоснабжения и
теплоснабжения из напорных асбестоцементных труб».

Положительное влияние на рынок оказало также ос%
ложнение ситуации в химической промышленности, про%
дукция которой является главным конкурентом асбестоце%
ментных труб. В настоящее время в химической промыш%
ленности налицо общее снижение технического уровня,
замедление темпов роста и снижение рентабельности про%
изводства, частичная деградация химического машино%
строения. Кроме того, присоединение России к Киотско%
му протоколу окажет негативное влияние на экономику
химических предприятий в ближайшем будущем.

Асбестоцементная промышленность в принципе го%
това увеличить производство к 2010 г. до 2,5–3 млрд уп,
так как производственные мощности асбестоцемент%
ных предприятий используются в среднем на 54%.
Однако их моральный и физический износ достаточно
высок, что сдерживает расширение ассортимента про%
дукции и существенное повышение ее качества.

В настоящее время в асбестовой промышленности
занято 14,6 тыс. человек, средняя заработная плата со%
ставляет 6,6 тыс. р. На асбестоцементных предприятиях
трудятся 10,7 тыс. человек, средняя заработная плата
составляет около 6,4 тыс. р.

Итоги работы асбестовой и асбестоцементной
промышленности за 2004 год

17 марта 2005 г. прошло заседание координационного совета некоммерческой организации «Хризотиловая ассоци3
ация». На нем обсуждались итоги работы ассоциации за 2004 г. и план действий на 2005 г. В работе совета приняли
участие представители Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства природных ре3
сурсов РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства иностранных дел РФ.

Предприятие 2004 г. % к 2003 г. 2004 г. % к 2003 г.
Производство асбеста, тыс. т

ОАО «Ураласбест» (Свердловская обл.) 504 101,3

ОАО «Оренбургские минералы» (Оренбургская обл.) 408,6 110,3

ООО «Туваасбест» (Республика Хакасия) 10,7 135,4

Всего по России 923,3 105,4

Производство асбестоцементных изделий

Листы, муп Трубы, укм

ОАО «Себряковский КАИ» (Волгоградская обл.) 428,2 103,6 2536 117,5

ОАО «БелАЦИ» (Белгород) 305,1 92 3219 96

ОАО «ЛАТО» (Республика Мордовия) 161 92,6 2154 107,6

ОАО «Комбинат «Красный строитель» (Московская обл.) 134,1 93,6 3091 105,3

ОАО «Волна» (Красноярск) 131,4 106,2 420 185,8

ЗАО «НП «Сухоложскасбестоцемент» (Свердловская обл.) 106,1 115,1 1275 106,6

ООО «Ульяновскшифер» (Ульяновская обл.) 104,3 88,5 – –

ОАО «СОДА» (Республика Башкортостан) 99,7 121,9 – –

ОАО АЦИ «Шиферник» (Новороссийск) 83 121,2 – –

ОАО «Искитимский шиферный завод» (Новосибирская обл.) 81,7 103,2 – –

Коркинское ОАО «Асбестоцемент» (Челябинская обл.) 63,6 134,7 – –

ОАО «Вольский ЗАЦИ» (Саратовская обл.) 55,3 91,9 – –

ООО «Брянский асбестоцементный завод» (Брянская обл.) 43,8 97,1 – –

ОАО «Тимлюйский ЗАЦИ» (Республика Бурятия) 43,3 117,7 – –

ЗАО «Пикалевский цемент» (Ленинградская обл.) 42,9 122,2 – –

ОАО «Спасский КАЦИ» (г. Спасск"Дальний) 33,6 99,7 189 130,3

ОАО «Мостермостекло» (Московская обл.) 20,2 112,2 – –

ОАО «Жигулевские стройматериалы» (Самарская обл.) 17,9 293,4 23 164

ОАО «Нижнетагильский КАЦИ» (Свердловская обл.) 17,2 92 – –

ОАО «Ярославский комбинат строительных материалов» (Ярославль) 6,8 97,1 – –

ОАО «Саввинский ЗАЦИ» (Архангельская обл.) 2,2 21,8 – –

Всего по России 1981,4 102 13378 110,3




