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В
последнее время присоедине�
ние России ко Всемирной тор�
говой организации рассмат�
ривается как более или менее
отдаленный, но неизбежный

шаг, поэтому на страницах печати все
шире обсуждаются вопросы: зачем Рос�
сия это делает и каковы последствия
вступления для той или иной отрасли
экономики.

Защитники членства в ВТО ут�
верждают, что без участия в работе этой
организации Россия не сможет продол�
жать экономические реформы и на рав�
ных участвовать в международной тор�
говле. Их оппоненты, которых, кстати,
все меньше и меньше, считают, что при�
соединение к ВТО нанесет непоправи�
мый ущерб целым отраслям промыш�
ленности и лишит правительство РФ
возможности принятия необходимых
решений. Каковы бы ни были аргументы
сторон, уже абсолютно ясно, что в ВТО
Россия вступит.

Что такое ВТО?

ВТО, являющаяся преемницей действо�
вавшего с 1947 года Генерального согла�
шения по тарифам и торговле (ГАТТ),
начала свою деятельность с 1 января 1995
года. Всемирная торговая организация
призвана регулировать многосторонние
торговые отношения стран�участниц на
основе пакета соглашений Уругвайского
раунда (1986–1994 годы). Эти документы
являются правовой базой современной
международной торговли. Всего прове�

BТО:

Ольга Ашпина

дено 8 раундов МТП, включая Уругвай�
ский, в 2002 году начался девятый.

С учреждением ВТО создан посто�
янно действующий мировой форум для
урегулирования проблем, оказывающих
влияние на многосторонние торговые
отношения стран�участниц, и контроля
за выполнением соглашений и догово�
ренностей Уругвайского раунда. ВТО
функционирует во многом так же, как и
ГАТТ, но при этом осуществляет конт�
роль за более широким спектром торго�
вых соглашений, включая торговлю
услугами и вопросы торговых аспектов
прав интеллектуальной собственности
(TRIPS), имеет большие полномочия в
связи с совершенствованием процедур
принятия решений и их выполнения
членами организации.

Неотъемлемой частью ВТО является
уникальный механизм разрешения тор�
говых споров — обсуждение глобальных
проблем либерализации и перспектив
развития мировой торговли проходит в
рамках многосторонних торговых пере�
говоров (МТП). Главной задачей этой
влиятельной международной экономи�
ческой организации является либерали�
зация мировой торговли и поддержание
справедливой конкурентной среды.

Основополагающие принципы и
правила ГАТТ/ВТО:
■ торговля без дискриминации, т. е. вза�

имное предоставление режима наи�
большего благоприятствования (РНБ);

■ взаимное предоставление националь�
ного режима (НР) товарам и услугам
иностранного происхождения;

■ регулирование торговли преимуще�
ственно тарифными методами;

■ отказ от использования количест�
венных и иных ограничений;

■ транспарентность торговой политики;
■ разрешение торговых споров путем

консультаций и переговоров.
Важнейшими функциями ВТО явля�

ются:
■ контроль за выполнением соглаше�

ний и договоренностей пакета до�
кументов Уругвайского раунда;

■ проведение многосторонних торго�
вых переговоров и консультаций
между заинтересованными странами�
членами;

■ разрешение торговых споров;
■ мониторинг национальной торговой

политики стран�членов;
■ техническое содействие развиваю�

щимся государствам по вопросам, ка�
сающимся компетенции ВТО;

■ сотрудничество с международными
специализированными организаци�
ями.
ВТО не регулирует отношения собст�

венности, макроэкономическую, струк�
турную, антимонопольную политику,
политику валютного курса, бюджетные
отношения, режим инвестиций (за ис�
ключением инвестиций в сектора услуг,
а также торговых мер, связанных с ин�
вестициями), не вмешивается в вопросы
обороны и безопасности страны.

Всемирная торговая организация ни�
чем не отличается от других междуна�
родных организаций, которые не пред�
полагают делегирования какой�то части
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национального суверенитета наднацио�
нальным международным органам. В
этом ее отличие от организаций инте�
грационного типа, таких как Европей�
ский Союз. Кроме того, обязательства
стран вытекают и из других междуна�
родных соглашений экономического
характера, причем большинство их них
содержат те или иные ограничения для
подписавших их правительств. Так, Рос�
сией уже должны применяться 15 поло�
жений из 50, принимаемых в рамках
ВТО, в силу обязательств по междуна�
родным договорам, на основе действую�
щего законодательства или де�факто.

Все страны�члены ВТО принимают
обязательства по выполнению основных
соглашений и юридических документов,
объединенных термином «Многосто�
ронние торговые соглашения» (МТС).
Таким образом, с правовой точки зрения
ВТО представляет собой своеобразный
многосторонний контракт (пакет со�
глашений), нормами и правилами кото�
рого регулируется примерно 97 % всей
мировой торговли товарами и услугами.

Пакет соглашений Уругвайского ра�
унда объединяет в совокупности более
50 МТС и других правовых документов.
С учетом перечней национальных обя�
зательств по доступу на рынки товаров и
услуг полный пакет документов ВТО в
настоящее время составляет около 30
тысяч страниц. Существуют также сек�
торальные тарифные инициативы («ну�
левой вариант», «гармонизация торговли
химическими товарами», «информаци�
онные технологии»), в которых на добро�
вольной основе участвует лишь часть
стран�членов ВТО (в основном развитые
государства).

Пакет документов Уругвайского рау�
нда не является догмой — в рамках ВТО
непрерывно идет работа по совершенст�
вованию соглашений с учетом практи�
ческого опыта их реализации и тенден�
ций развития мировой торговли. ВТО
постоянно эволюционирует. Таким об�
разом, не ВТО диктует политику своим
членам; напротив — ее участники фор�
мируют политику организации.

Высшим органом ВТО является Ми�
нистерская конференция, объединяю�
щая представителей всех участников
организации. В ходе конференций, про�
ходящих не реже одного раза в два года,
обсуждаются и принимаются решения
по принципиальным вопросам, связан�
ным с пакетом соглашений Уругвай�
ского раунда.

Текущим управлением деятельно�
стью ВТО занимается Генеральный со�
вет, который заседает несколько раз в
год в Женеве, где находится штаб�квар�
тира организации. Генеральный совет
выполняет также функции органа ВТО,

ответственного за подготовку обзоров
торговой политики членов ВТО и за
разрешение торговых споров между
ними. Генеральный совет контролирует
деятельность подчиненных органов —
советов по торговле товарами и услугами
и совета по интеллектуальной собствен�
ности.

На сегодня членами
Всемирной торговой орга�

низации являются 147 стран
мира, и в ближайшие годы

их число будет
увеличиваться.

Это означает, что практически каж�
дое государство, претендующее на созда�
ние современной, эффективной эконо�
мики и равноправное участие в мировой
торговле, стремится стать членом ВТО.
Россия в этом смысле не может быть
исключением. Доля внешней торговли в
российском ВВП составляет 37 %, а экс�
порт химической отрасли достиг 60 %.
Поэтому Россия, не являясь членом
ВТО, ежегодно теряет до 2,5–3 млрд
долларов от дискриминации на мировых
торговых рынках, правила игры на ко�
торых определяет именно эта органи�
зация.

Несмотря на то, что бизнес�сооб�
щество на дискуссионных площадках
МЭРТ, ТПП и РСПП активно обсуждает
все аспекты, связанные с ВТО, создается
впечатление, что широкому кругу спе�
циалистов�химиков требования вступ�
ления в данную организацию, а также
правила, которых придерживаются стра�

ны�участницы, либо неизвестны, либо
непонятны, поэтому ВТО остается для
отрасли областью предположений и
тревожных ожиданий.

Условия присоединения

Вступление в ВТО — довольно долгий
процесс. Кандидат должен согласовать
со всеми членами организации условия
присоединения и привести законода�
тельство в соответствие с обязательства�
ми, вытекающими из соглашений ВТО.
Наиболее длительные переговоры велись
Китайской народной республикой — с
момента подачи заявки они продолжа�
лиcь более 15 лет.

Процедура присоединения выглядит
следующим образом: кандидат направ�
ляет в Генеральный совет заявление о
намерении; из представителей прави�
тельств членов ВТО создается рабочая
группа, предлагающая подготовить кан�
дидату меморандум о торговом режиме,
в котором дается подробная характе�
ристика системы регулирования тор�
говли товарами и услугами; одновре�
менно кандидат предоставляет членам
рабочей группы копии законодательных
и нормативных актов по вопросам,
подпадающим под действие соглашений
ВТО, и информацию о международных
торговых соглашениях, которые он за�
ключил; после изучения меморандума и
ответов на вопросы начинаются пере�
говоры об условиях присоединения.

Переговоры обычно ведутся по не�
скольким направлениям:
■ по доступу на рынок товаров,
■ по доступу на рынок услуг,
■ по системным вопросам,
■ по обязательствам в области сель�

ского хозяйства.
В ходе переговоров по доступу на ры�

нок товаров согласовывается макси�
мальный уровень импортного тарифа по
каждому товару. В отдельных случаях
может быть согласован график сниже�
ния импортного тарифа.

Вести торговые переговоры с Россией
изъявили желание 46 стран (более 10
стран ведут переговоры только по услу�
гам, остальные члены ВТО никаких пре�
тензий к России не имеют из�за отсут�
ствия внешнеэкономических связей).
Переговоры длятся более 10 лет. Правда,
предметными они стали лишь с 2000 го�
да. За это время, по словам главы Депар�
тамента МЭРТ по переговорам с ВТО
Максима Медведкова, Россия заверши�
ла переговорный процесс с 14�ю торго�
выми партнерами, включая все 25 стран�
членов Евросоюза (который идет как
один торговый партнер), по доступу на
рынки товаров, и с четырьмя партнера�
ми — по услугам. В ближайшее время

Не только в России, но и во все м мире у ВТО
имеются как сторонники, так и противники
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Россия урегулирует все вопросы по
подписанию документов о завершении
двусторонних переговоров с Индией и
США.

Любые переговоры, как известно,
сводятся к поиску компромисса, по�
этому задача ведущих эти переговоры —
добиться наилучших условий для Рос�
сии, то есть наиболее выгодного соот�
ношения преимуществ от вступления и
уступок в виде снижения тарифов и
открытия внутренних рынков.

На сегодня российской делегацией со�
гласованы условия доступа на рынок —
импортные пошлины для 11 тысяч то�
варных знаков. При этом установлены
уровни таможенных тарифов на день
присоединения к ВТО, по истечении пе�
реходного периода и поэтапное сниже�
ние пошлин в течение последующих
пяти лет.

Самыми болезненными вопросами
на переговорах остаются: таможенная
сфера, прежде всего — определение та�
моженной стоимости, а также вопросы
правоприменения, сельское хозяйство,
техническое регулирование,  интеллек�
туальная собственность.

По прогнозам Максима Медведкова,
Россия может завершить переговорный
процесс к концу 2005 года, к моменту
проведения очередной Министерской
конференции в Гонконге. Затем пакет

документов будет направлен на ратифи�
кацию в Госдуму. Таким образом, реаль�
ный срок вступления России в ВТО —
начало 2006 года.

Чем динамичнее и последовательнее
продвигается переговорный процесс,
тем больше задумываются производи�
тели о грядущих изменениях и проб�
лемах. Характер озабоченности пред�
приятий объективно разный. Одни опа�
саются резкого усиления конкуренции в
случае открытия рынка, другие, в первую
очередь предприятия перерабатываю�
щих секторов, осознают свою заведомую
неконкурентоспособность с импорте�
рами. И все прекрасно понимают, что
вступление России в ВТО имеет целый
ряд плюсов и неизбежных минусов.

Но, что характерно, ни у тех, ни у
других нет патологического страха перед
западными конкурентами. Возможно,
появилось осознание того, что именно
здоровая конкуренция будет способ�
ствовать успешной работе, и вступление
в ВТО может стать мощным внешним
стимулом для решения тех задач, ко�
торые и так нужно решать.

Заложники ВТО

Чего же опасаются российские химики и
фармацевты после вступления в ВТО
более всего?

Как показал опрос, проведенный
«Химическим журналом», производители
минеральных удобрений — высоких цен на
природный газ. Наши партнеры по пе�
реговорам сошлись во мнении, что су�
ществующее ценообразование на энер�
гоносители обеспечивает нечестное кон�
курентное преимущество российских
предприятий перед западными. ЕС по�
считал, что условием вступления России
в ВТО должно стать нормальное ценооб�
разование, опирающееся на рыночный
принцип покрытия затрат. Западные
конкуренты хотят, чтобы энергетичес�
кая политика России не выглядела как
энергетический демпинг.

Однако программой «Энергетичес�
кая стратегия РФ на период до 2020 года»
и без ВТО предусмотрен постепенный
рост газовых тарифов, и агрохимики бу�
дут вынуждены искать пути увеличения
конкурентоспособности продукции и
производительности предприятий в этих
условиях.

Выгоды же от вступления в ВТО для
экспортеров минеральных удобрений,
прочно утвердившихся на мировом рын�
ке, очевидны — отмена вывозных пош�
лин, составляющих от 3 до 6,5 %, и упро�
щение процедуры антидемпинговых
расследований.

Предприятия перерабатывающих сег�
ментов более других волнуют обязатель�

Вопрос вступления России в ВТО
руководители химических предприя�
тий воспринимают неоднозначно, а
некоторые даже болезненно. Есть свои
плюсы и минусы. Возможные послед�
ствия для российских производителей
листовых пластиков связаны с основ�
ными тенденциями рынка. Мы реали�
зуем свою продукцию внутри страны и
рассматриваем внутренний рынок как
стратегический, позволяющий зараба�
тывать прибыль для развития производ�
ства. Объем российского рынка листо�
вого ПММА не соизмерим с европей�
ским. Западные производители рассмат�
ривают российский рынок как рынок
будущего и ведут агрессивную поли�
тику. Поэтому цены на их продукцию в России намного ниже,
чем в Европе. К сожалению, таможенное законодательство в
данном случае не эффективно. Дело даже не в величине
таможенных пошлин, а в минимальных ценах таможенного
продукта и различных способах их занижения. Затраты
европейских производителей на единицу готовой продукции
намного ниже из�за высоких объемов выпуска.

Идет бой между боксерами двух разных весовых категорий
— «супертяжем» и «весом пера», а рефери делает вид, что су�
ществуют некие правила.

Что изменится при вступлении в
ВТО? Как ни странно, но в данной си�
туации хуже не будет, если до присое�
динения к ВТО правительство сумеет
решить вопросы с адекватностью ми�
нимальных таможенных ставок, то
производители листовых пластиков не
понесут ощутимых потерь. Второе —
изменение цен на импортное сырье.
Правительство регулирует таможенные
пошлины только на первые переделы
нефти, что, по�моему, неправильно.
При этом развитие получают предпри�
ятия, занимающиеся только первич�
ной переработкой, а те, кто занимается
последующим переделом, думают не о
развитии, а о выживании. Изменение

пошлин должно проводиться по всем переделам и быть
ступенчатым. Присоединение России к ВТО может увеличить
экспорт продуктов первичного передела нефти. Один из вы�
ходов — ступенчатое квотирование на основе расчетов балан�
сов потребления внутри страны, что способствовало бы уве�
личению мощностей по переработке в различных переделах.

Будут ли предложенные механизмы снижать конкурен�
цию? Да, но до уровня адекватного веса боксеров. Жестко за�
фиксированные правила позволят российским предприятиям
планировать свое развитие, а не управлять одними рисками.

АНАЛИТИКА
Право

Вадим Воронков, член совета директоров ОАО «ДОС»
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ства по связыванию импортных та�
рифов. Средневзвешенный российский
импортный тариф может снизиться на
5–7 %. Многие отечественные произ�
водители опасаются потерь внутреннего
рынка за счет дешевого и конкуренто�
способного импорта, не без оснований
считая, что это лишит их всяких перс�
пектив модернизации производства.
Ведь конкуренция в условиях провала
внутреннего рынка не полезна, а раз�
рушительна для отечественных пред�
приятий.

Вместе с тем, фарминдустрия может
выиграть от снижения пошлин на им�
портные оборудование и субстанции, из
которых производится значительная
часть российских лекарств. Правда, сег�
мент дженериков, в котором наблюда�
ется острая конкуренция с дешевым им�
портом из азиатских стран, может, на�
против, пострадать. Боятся фармацевты
и TRIPS — торговых аспектов прав ин�
теллектуальной собственности. Согла�
шение TRIPS требует от его участников
увеличения сроков патентной защиты до
20 лет, и Россия не сможет выпустить тот
или иной препарат раньше этого срока,
хотя себестоимость производства ЛС бу�
дет ниже, а качество не хуже иностран�
ного. Компания, владеющая патентом,
станет монополистом на рынке и уста�
новит ту цену, которую посчитает нуж�

ной. TRIPS, в лучшем случае, повысит
стоимость новых ЛС, в худшем — сде�
лает их недоступными. Это замедлит и
внедрение новых дженериков. После
присоединения к TRIPS не придется
рассчитывать на привлечение в отрасль
иностранных инвестиций. Российская
фармацевтика может только проиграть.
Кстати, Всемирная организация здра�
воохранения (ВОЗ) считает, что согла�
шение TRIPS должно читаться членами
ВТО так, чтобы не наносить ущерб
фарминдустрии какой�либо из стран и
не допускать роста цен на лекарства.
Есть мнение, что соглашение TRIPS
усугубляет конфликт интересов между
транснациональными компаниями,
производящими оригинальные ЛС, и
компаниями, выпускающими джене�
рики. Поэтому продажу «Нижфарма»
концерну Stada можно рассматривать
как подготовку российской компании к
вступлению в ВТО.

Конечно, в арсенале защиты инте�
ресов национального производителя
есть несколько способов. Прежде всего,
это повышение уровня пошлин в от�
ношении отдельных видов продукции.
Применение защитных, антидемпинго�
вых и компенсационных мер возможно
тогда, когда доказано, что импорт на�
носит ущерб национальным производи�
телям а, таможенные пошлины не могут

обеспечить необходимый уровень за�
щиты, а также при нарушении нормаль�
ного состояния платежного баланса. В
этом случае страна�член ВТО может
применить даже селективную защиту
целого сектора экономики от наносящей
ущерб конкуренции. В качестве ра�
дикальной меры в критических случаях
Россия сможет выйти из «связывания»
тарифа.

Необходимость развития рыночной
экономики Россия может использовать
и для обоснования действий, которые
запрещены соглашениями ВТО, напри�
мер — предоставление правительствен�
ных субсидий. Дело в том, что запреты
касаются главным образом экспортных
субсидий, а в России они практически не
применяются. Практика субсидирования
отдельных предприятий или отраслей,
которая по правилам ВТО может вызвать
ответные меры, в последние годы огра�
ничена до минимума. Конечно, многие
российские производители все еще про�
должают уповать на особые преферен�
ции, и не только в снабжении энергией.
Часто реальные надежды на выживание
предприятия связывают именно с госу�
дарственной поддержкой, некими осо�
быми условиями, которые им будут соз�
даны.

По соглашениям ВТО субсидии, «не
дающие повода для разбирательства»,

Для отраслевых производителей са�
мым важным при вступлении в ВТО
будет использование условий пере�
ходного периода для приведения в
соответствие с лучшей зарубежной
практикой составляющих производ�
ственного процесса. В первую очередь,
для обеспечения конкурентоспособ�
ности выпускаемой продукции необ�
ходимо коренное обновление обору�
дования, переход на ресурсосберега�
ющие технологии с технологически
достижимым минимальным уровнем
воздействия на окружающую среду,
приближение степени автоматизиро�
ванного управления технологически�
ми процессами и производством к
лучшим зарубежным аналогам.

Приоритетным блоком вопросов, которые необходимо
решить в переходный период, является максимальное сбли�
жение нормативных баз России и ведущих стран мира, входя�
щих во Всемирную торговую организацию, в области стандар�
тизации, метрологии, методик анализов химических веществ
и элементов, систем управления качеством продукции и
воздействия на окружающую среду. Движение в этом на�
правлении идет, но оно неравномерно. Например, в более
продвинутом состоянии находится гармонизация систем

ГОСТ Р и ИСО 9000/14000 по срав�
нению с метрологическими норма�
тивами.

Значительных усилий потребует ос�
воение правовой базы ВТО. В строгом
применении документов ВТО, прежде
всего, генерального соглашения по
тарифам и торговле (ГАТТ�94), будет
заключаться позитив от вступления
России в эту организацию. Для рос�
сийских производителей химической
продукции, в значительной степени
сохраняющих критическую зависи�
мость от экспорта, особенно важным
будет понимание процедур и исполь�
зование антидемпингового кодекса
(ст. № VI ГАТТ�94). В последние три
года в отношении российских произ�

водителей минеральных удобрений были использованы все
виды защитных расследований — антидемпинговые, компен�
сационные, специальные, которые лишь в некоторых случаях
не закончились применением соответствующих санкций. На
мой взгляд, необходима централизованная подготовка специ�
алистов для отрасли в области применения нормативной базы
ВТО с тем, чтобы не упускать время и грамотно использовать
серьезные инструменты по отстаиванию своих интересов в
мировой торговле.

АНАЛИТИКА
Право

Борис Левин, генеральный директор ОАО «НИУИФ» им. проф. В. Я. Самойлова
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должны быть ориентированы на не�
ограниченный круг получателей или
направлены для поддержки НИОКР и
деятельности предприятий по защите
окружающей среды. Быть может, после
присоединения к ВТО возрастет госу�
дарственная поддержка российской нау�
ки и можно будет получить субсидии на
модернизацию оборудования, не отвеча�
ющего современным экологическим
требованиям?

Еще одни субсидии — развивающие
отрасль в рамках импортозамещения,
запрещены ВТО. Противники присое�
динения считают это одним из момен�
тов, которые могут лишить Россию
суверенитета и поставить в полную за�
висимость от импорта. Однако в рос�
сийской химической промышленности
такие субсидии практически отсутст�
вуют. Да и нужны ли они, будут ли эф�
фективны для защиты погибающих
предприятий? Даже если с помощью го�
сударственной поддержки и удастся про�
длить им жизнь, такие предприятия все
равно будут нежизнеспособны в мас�
штабах экономики отрасли и страны.
Для России сохранение неэффективных
производств может обернуться боль�
шими стратегическими потерями и ог�
ромными издержками.

К тому же, у нас в отличие от Бело�
руссии отсутствуют какие�то государст�
венные импортозамещающие програм�
мы, и горевать химикам и фармацевтам

по поводу отмены субсидий такого вида
при вступлении в ВТО нет никакого
смысла. Если же правительство РФ на�
мерено осуществить какие�то програм�
мы по импортозамещению, то необхо�
димо это сделать до начала 2006 года.

Мнения и прогнозы

Спрогнозировать результат от вступле�
ния России в ВТО, по мнению анали�
тиков, невозможно. Последствия могут
носить как количественный характер —
изменение соотношения производства и
импорта, так и качественный — форми�
рование здоровой конкурентной среды и
возросший уровень предсказуемости
действий властей. Первые результаты
можно будет увидеть только через 2–3
года после присоединения.

Согласно данным д. э. н. А. Даниль�
цева, фактор присоединения к ВТО не
окажет воздействия на основные про�
порции в российской экономике даже в
десятилетней перспективе. Группой ис�
следователей под его руководством про�
анализированы три варианта торгового
режима.

Первый — исходный, согласно кото�
рому развитие экономики осуществля�
ется исходя из сложившейся тарифной,
бюджетной и налоговой политики. Вто�
рой — присоединение к ВТО с учетом
предложений РФ по связыванию та�
моженного тарифа, при этом предпо�
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лагается постепенное снижение ставок
пошлин в течение переходного периода.
И третий — аналогичный предыдущему,
но без возможного повышения пошлин
до связанных уровней, т. е. при измене�
нии пошлин только в сторону пони�
жения.

Представленные результаты настоль�
ко близки (см. диаграмму), что иногда
различия могут трактоваться как по�
грешности расчета. Наиболее высокие
темпы роста объемов промышленного
производства в случае присоединения
России к ВТО, равно как и в случае не�
присоединения, ожидаются в одних и
тех же отраслях. Практически для всех
представленных отраслей условия при�
соединения или неприсоединения к
ВТО не являются ключевым фактором
для динамики соотношения собствен�
ного производства и импорта.

Для химико�фармацевтической про�
мышленности присоединение к ВТО да�
ет существенное (около 3 %) отклонение
темпов роста. Таким образом, химико�
фармацевтическая отрасль относится к
«чувствительным», и для нее присоеди�
нение к ВТО не пройдет незамеченным,
но даже при незначительном замедлении
тенденция к расширению производства
сохранится, и говорить о спаде или стаг�
нации преждевременно.

Возможно, что для химико�фарма�
цевтической отрасли положительную
роль сыграет либерализация рынка
финансовых услуг. При существующем
уровне развития сектора услуг в России
приток иностранного капитала и рас�
ширение деятельности иностранных
поставщиков услуг способны оказать
положительное стимулирующее дейст�
вие. Если, конечно, государство полно�
стью не потеряет рычагов влияния на
финансовые процессы в стране, как это
произошло в Польше, где практически
не осталось ни одного национального
банка. При таком уровне финансовой
зависимости страны неизбежна потеря
финансового суверенитета.

Но есть и опыт других стран, вступив�
ших в ВТО, таких как Индия, которая не
спешит снимать валютные ограничения
и демонстрирует очень высокие темпы
роста. Или Китай, оказывающий серьез�
ную поддержку своим банкам в виде
налоговых льгот в случае, если банк
вкладывает прибыль в развитие своей
филиальной сети. Банкам, идущим в
провинцию, даже средства связи предо�
ставляются по льготным ценам.

Поэтому сейчас для России крайне
важно завершить переговорный процесс
с минимумом уступок и научиться поль�
зоваться ВТО как мощным инструмен�
том для развития и укрепления наци�
ональной экономики. ■

АНАЛИТИКА
Право
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ПЛАСТМАССА И КАУЧУК

K�ZEITUNG
Материалы

ТЕПЛОСТОЙКАЯ УПАКОВКА

Теплостойкая смесь
ПФО/ПС — лучший
вариант для упаковки

меси ПФО/ПС демонст
рируют значительно

более высокую прочность
при интенсивном нагреве
(например, в микроволновой
печи), чем полипропилен. С
другой стороны, материалы
новой серии «Noryl PKN», в
отличие от обычных матери
алов на основе ПП, сохра
няют необходимую ударную
вязкость при глубоком
охлаждении.

Британская компания
Linpac Plastics использует
смеси «Noryl PKN» для изго
товления термостойких одно
разовых блюдец, получивших
наименование «Lincool».
Широкий диапазон темпера
тур, в котором материал со
храняет свои полезные
свойства, позволяет пользо
вателю помещать заморо
женные продукты в блюдцах
«Lincool» сразу (без пред
варительной выдержки при
комнатной температуре) в
микроволновую печь. При
этом теплостойкость матери
ала предотвращает нагрева
ние внешней стороны упа
ковки, что, в свою очередь,
позволяет избежать пригора
ния и других нежелательных
эффектов.

Сегодня в серии «Noryl
PKN» доступны шесть мате
риалов, имеющих разные оп
тические свойства (в диапа
зоне от полной прозрачности
до полупрозрачности). Все
материалы серии допускают
вспенивание и пригодны для
производства как однослой

ных, так и многослойных
изделий.

Основная сфера их при
менения — производство од
норазовой посуды для мик
роволновых печей, однако
чрезвычайно широкий диа
пазон теплостойкости новых
материалов позволяет изго
тавливать из них также обыч
ную посуду, предназначен
ную для приготовления пи
щи на плите. Новые мате
риалы допускают рециклинг
и соответствуют как амери
канским, так и европейским
стандартам для материалов,
контактирующих с продук
тами питания.

Материалы Noryl могут
использоваться также в
других отраслях промышлен
ности — во всех случаях, ког
да от упаковки требуется
повышенная теплостой
кость. К

 www.geadvancedmaterials.com
www.linpac�plastics.co.uk

Упаковки из материалов
«Noryl PKN»,
разработанных фирмой
GE, выдерживают как
заморозку в морозильной
камере, так и нагрев
в микроволновой печи.
Благодаря этому данный
материал может широко
применяться
в производстве упаковок
для продуктов питания.

кскаваторы, землечер
палки и другие передвиж

ные гидравлические агрегаты
часто подолгу стоят на моро
зе. В таких условиях обычные
уплотнители для гидравлики
практически полностью теря
ют эластичность. При этом
на них воздействует терми
чески обусловленная по
перечная нагрузка, приво
дящая к деформации. После
запуска двигателя уплот
нитель, в силу недостаточной
эластичности при низкой
температуре, в первое время
недостаточно эффективно
выполняет свою функцию,
что приводит к утечке.

Эффективное
 уплотнение при
низких температурах

Современные гидравли
ческие агрегаты должны эф
фективно работать во всех
климатических зонах, а зна
чит, и при низких температу

рах. Задачу предотвращения
утечек жидкости в этих усло
виях взялась решить фирма
Freudenberg Simrit, более
полувека работающая в сфе
ре переработки ПУ. Ре
зультат — новый полиуретан
94 AU 21100, нижний темпе
ратурный порог которого, по
данным фирмы, на 15 °К ни
же, чем у существующих ана
логов. Соответственно, уп
лотнители из этого матери
ала сохраняют необходимую
эластичность при темпера
турах, доходящих до –50 °С.
ПУ 94 AU 21100 демонстри
рует те же параметры твер
дости и устойчивости на раз
рыв, что и стандартные мар
ки ПУ. При этом новый
материал имеет чрезвычайно
низкий коэффициент тре
ния, что в значительной мере
предотвращает эффект пре
рывистого скольжения. К

 www.simrit.de,
www.freudenberg�ds.de

Уплотнитель из нового
ПУ выдерживает
охлаждение до –50 °C

МОРОЗОСТОЙКИЕ УПЛОТНИТЕЛИ

Новые одноразовые блюдца
от Linpac изготовлены
из Noryl PKN
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Литье под давлением:
технологическая цепочка
без слабых звеньев
Klaus Vollrath
Freier Fachautor, Rees

«Т
Сушилка CKT для четырех различных материалов с контролем точки
росы воздушного потока

Автомобильная отрасль требует от своих поставщиков
постоянного внимания к технологическому процессу.
Повышенным требованиям должны отвечать не только
термопластавтоматы, но и вся подключаемая к ним
периферия. К тому же, ввиду снижения серийности и
роста многообразия вариантов производимой продукции,
все более заметную роль играет оперативность перена'
ладки производственных установок.

ребования рынка к производителям литьевых
изделий становятся все более строгими», —
замечает Werner Koch, коммерческий директор
компании Werner Koch Maschinentechnik
GmbH, расположенной в Ispringen. Эти тре

бования касаются всех аспектов — от производительности,
качества продукции, степени технологического контроля до
гибкости при адаптации к уменьшению партий производимых
изделий и одновременном сокращении сроков поставки.

Особенно ощутима данная тенденция в автомобильном
секторе, где полимерным деталям приходится жестко кон
курировать со сталью и алюминием. Хотя в настоящее время
другие группы клиентов пока не поднимают планку столь
высоко, как в автомобилестроении, тем не менее, опыт
показывает, что данная отрасль промышленности всегда
является зачинателем, а другие отрасли рано или поздно также
начнут требовать соответствия материалов тому уровню,
который здесь уже достигнут.

В этой связи важно понять, что качество сегодня следует
рассматривать уже не с точки зрения детали, а с точки зрения
всего производственного процесса: даже лучшие термо
пластавтоматы не смогут произвести качественной детали, если
в технологическом процессе будет использоваться не до конца
просушенный или неточно смешанный исходный материал.

Полная технологическая цепочка

«Мы видим свою задачу в том, чтобы предоставлять в
распоряжение переработчиков высококачественные решения
для всей технологической цепочки: от складирования сырья до
впрыска в термопластавтомате», — добавляет Carsten Koch,
директор по сбыту. Для этого, продолжает Koch, была
разработана модульная система, стандартизированные
элементы которой предоставляют возможность гибкой
адаптации к любой из задач, с которыми можно столкнуться на
практике: от строительства отдельной установки для малого

производства до полностью автоматизированного комп
лексного решения, включая прямое подключение к главным
компьютерам, управляющим девятью десятками термопласт
автоматов производителя бытовых приборов. Эта программа
включает в себя, среди прочего, оборудование для дозирования,
смешивания, транспортировки и сушки, а также устройства для
покраски, системы управления и все принадлежности, необ
ходимые для данного оборудования.

Данный ассортимент постоянно расширяется. При этом
постоянно учитывается — в той мере, в какой это вообще воз
можно — достигнутый уровень практики, а также наме
чающиеся тенденции, чтобы иметь возможность предложить
переработчикам такие решения, которые не только отвечают
текущим потребностям, но и принимают во внимание гря
дущие требования.

Сушить — но сушить правильно

«При тех требованиях, которые предъявляются сегодня к
постоянству размеров продукции, показатель влажности
гранулята может стать важным технологическим параметром»,
— поясняет W. Koch. Это можно видеть на примере поли
мерных деталей автомобильного кузова, таких, например, как
крылья кузова нового BMW 6й серии, длина которых — по
направлению вдоль автомобиля — составляет 1400 мм. Для
достижения требуемой точности, необходимо предварительно
нагреть до 120 °C тысячекилограммовую прессформу, и лишь
тогда можно будет настроить ползун с точностью от двух до трех


