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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

осударство в России само�
устраняется от решения проблем
химической промышленности.
Но без его помощи отрасль не
совершит положительного скач�

ка. Этот факт становится очевидным при
комплексном анализе динамики отрас�
левых показателей.

Я твоя не конкурент
Счетная палата РФ еще в прошедшем
году отмечала в своем докладе тот факт,
что 60 % продукции предприятий неф�
техимического комплекса являются не�
конкурентоспособными на мировом

рынке. Низкий уровень технологий не
обеспечивает выпуска продукции, от�
вечающей современным требованиям по
качеству и экологическим требованиям.

Сроки эксплуатации оборудования,
установленного на многих предприяти�
ях, доходят до 30 лет, а степень его износа
по отдельным производствам превыша�
ет 80 %. По данным Росстата, коэффи�
циент обновления производственных
фондов в 2004 году составил 0,8 % (в
1990�м он был 4 %). И это при минималь�
но необходимых 15 %. Даже в сравнении
с другими отраслями этот показатель
ниже в несколько раз.

Государство могло бы помочь в раз�

работке механизма перевода химпрома
на инновационные рельсы развития. К
примеру, ввести механизмы формирова�
ния централизованных фондов для про�
ведения НИОКР за счет отчисления час�
ти прибыли, получаемой предприятия�
ми; ввести налоговые льготы для пред�
приятий, внедряющих инновационные
разработки и технологии и начинающих
выпуск импортозамещающей продук�
ции; поддержать венчурный бизнес.

При этом государство могло бы под�
держивать промышленность и увели�
чивать конкурентоспособность отрасли
за счет мер таможенно�тарифной поли�
тики.

Государственная
десница
Анастасия Громова

Государство предпринимает бессистемные попытки
поддержки химической промышленности
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И только федеральные власти могут
еще до вступления в ВТО добиться от�
мены протекционистских барьеров в ря�
де стран, преграждающих экспорт оте�
чественной продукции. В большей сте�
пени это касается поставщиков мине�
ральных удобрений (см. «Химический
журнал» № 4, 2007 год), антидемпин�
говые расследования имеют место и в
других подотраслях.

Впрочем, ничего не предпринимая
для расширения внутреннего рынка
удобрений и повышения урожайности,
государство и так содействует экспорту
удобрений, объем которого колеблется
сейчас вокруг 90 %.

Нельзя забывать и об экологии. Под
эгидой Минпромэнерго два года назад
начался процесс присоединения в пи�
лотном режиме отдельных предприятий
к программе Responsible Care, так назы�
ваемому кодексу чести химпрома. Прог�
рамма предполагает, что предприятия
добровольно берут на себя обязательства
по внедрению высоких стандартов в
области техники безопасности и охраны
окружающей среды.

Однако в активную фазу программа в
России только входит. На сегодня в ней
участвуют всего три компании — «Ниж�
некамскнефтехим», «Щекиноазот» и
«Апатит». При этом нижнекамская про�
мышленная зона, на которой находится
крупнейший в России нефтехимический
комплекс, по степени экологического
загрязнения даст фору большому ко�
личеству российских промплощадок.  А
отвалы неосвоенного «Апатитом» не�
фелина и отходов переработки руды на
Кольском полуострове, которые скоро
превратятся в моря, и вовсе вызывают
сомнение в эффективности данной про�
граммы, по крайней мере когда она ре�
ализуется в России.

Тем временем менее обеспеченные
предприятия, не готовые тратить денег ни
на пиар�акции, ни на новейшие очист�
ные сооружения, не спешат присоеди�
няться к модной программе.

Отсутствие в правительстве эколо�
гической политики, принуждающей
предприятия к модернизации, не спо�
собствует  ускорению перехода на со�
временные технологии, откладывает
внедрение международных стандартов и
совершенно не способствует подготовке
России ко вступлению в ВТО. А это, в
свою очередь, задерживает приход в от�
расль инвесторов.

Ищите денежки
Уровень инвестиций в отрасли в послед�
нее время, действительно, увеличивает�
ся, однако при детальном рассмотрении
оказывается, что он в три раза меньше,
чем в 1990 году.

Основным источником финанси�
рования остаются собственные средства
предприятий и краткосрочные банков�
ские кредиты. Отрасль не получает долго�
срочных кредитов под гарантии прави�
тельства РФ или льготного налогооб�
ложения.

Россия все больше втягивается в рынок
— ценовая конкуренция растет, и за�
кладывать 10 % стоимости российских
кредитов в цену готовой продукции ста�
новится нерентабельно. В результате
сомнительной банковской политики, не
позволяющей кредитным учреждениям
снижать ставки кредитов, объем вложе�
ний, который мы наблюдаем в отрасли, в

разы отстает от возможного. А ведь бан�
ковское кредитование — основной ин�
струмент инвестиционного развития.
Напомним, промышленноый кредит
западного банка обходится европейскому
производителю в 2–4 % годовых.

Государство в целом отстранилось от
финансовой поддержки химической про�
мышленности, выделяя минимальные
средства на адресную поддержку соци�
ально значимых предприятий.

На сегодня Министерства экономи�
ческого развития и финансов согласо�
вали пакет документов о финансовой де�
ятельности Банка развития, который
располагает финансовыми ресурсами в
объеме 200 млрд рублей и на который
возлагаются большие надежды. Данный
меморандум внесен на рассмотрение в
правительство. Предполагается, что банк
будет финансировать крупные и долго�
срочные проекты стоимостью не менее
2 млрд рублей, срок окупаемости ко�
торых ограничен пятью годами. Под
проекты будут предоставляться кредиты
в размере не менее 1 млрд рублей.

80 % всех предоставляемых кредитов
будут относиться к долгосрочным. Од�
нако в числе приоритетных отраслей
химия и нефтехимия пока не значатся.

Иностранные инвесторы рассматри�
вают производство в России в основном
как базу дешевого сырья или рабочей си�
лы. Так, зарубежные компании, произ�
водящие продукцию бытовой химии,
ЛКМ и др., активно приобретают рос�
сийские производства.

Особенно активно зарубежный биз�
нес ведет себя в сфере бытовой химии, не
требующей крупных инвестиций. На�
пример, Henkel приобрела в России ОАО
«Эра», завод бытовой химии в Энгельсе и
контрольный пакет пермского «Пемо�
са»; Procter&Gamble разместила свое
производство на «Новомосковскбытхи�
ме». Есть примеры покупки акций ком�
паний, использующих в качестве сырья
природный газ. Так, Yara Int. купила
30 % акций россошанских «Минудоб�
рений».

Поставщик не брат
Еще одним камнем преткновения на
пути к ускоренному развитию отрасли
являются опережающие темпы роста цен
и тарифов на продукцию и услуги
естественных монополий, из�за чего по�
вышаются стоимость сырья и материа�
лов, что с учетом морально устаревшего
оборудования и высокой себестоимости
производства делает невыгодным экс�
порт продукции и в целом опять же сни�
жает конкурентоспособность отечест�
венной химии.

80 % химической и нефтехимической
продукции производится на базе угле�
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водородного сырья. К 2010 году по�
требности химической и нефтехимичес�
кой промышленности в углеводородном
сырье могут возрасти в 2�3 раза по срав�
нению с 2002 годом.

В это самое время на тонну этилена в
России приходится 91 тонна перерабо�
танной нефти — при показателях 23–36 т
в других странах.

Это государство, а не частные ком�
пании определяет уже создавшийся и все
нарастающий дефицит газа на внут�
реннем рынке переработки. Появляются
новые и новые рукава для перекачки
российского газа за рубеж, как дрожжи
растут многолетние сырьевые экспорт�
ные контракты, а высокотехнологичные
предприятия ищут административные
ресурсы для распределения недостаю�
щих квот на газ внутри страны.

Государство может стать регулятором
проблем химпрома с ТЭК и сырьевыми
отраслями в осуществлении крупных,
стратегически важных инвестиционных
проектов в нефтегазохимии. С другой
стороны, государство может стимулиро�
вать внутренний спрос за счет поддержки
потребителей в легкой промышленно�
сти, стройиндустрии, сельском хозяйст�

ве, автомобилестроении и авиапроме.
Но государство всего этого не делает.

Многострадальная
стратегия
В России уже давно говорят о принятии
«Стратегии развития химического и
нефтехимического комплекса до 2015
года». Документ прошел все этапы со�
гласований в министерствах и ведомст�
вах, обсуждался на расширенных со�
вещаниях Минпромэнерго с участием
представителей РСПП и химических
предприятий в Нижнекамске и Туле.

После круглого стола в Совете Феде�
рации на тему «Глубокая переработка
углеводородов как основа стратегии раз�
вития химической и нефтехимической
промышленности» в очередной раз вы�
яснилось, что стратегия недостаточно
скоординирована с планами переработ�
ки углеводородного сырья нефтегазо�
выми компаниями страны. Для нужд
российской химической промышлен�
ности в качестве сырья закладываются в
основном продукты переработки нефти,
при этом   недостаточное внимание уде�
ляется переработке природного и неф�

тяного попутного газа. Ресурсный потен�
циал нефтяного попутного газа состав�
ляет 2,3 трлн куб. м, их них на суше — 2,2
трлн куб. м, на шельфе — 100 млрд куб. м,
а доказанные запасы природного газа в
стране составляют 47,8 трлн куб. м.

Применяемые технологии перера�
ботки не обеспечивают повышения из�
влечения ценнейших компонентов из
нефтяного попутного газа. Так, из 16 млрд
куб. м НПГ, которые направляются на
переработку, только 10 % используются
для производства этилена. Переработка
же природного газа на химических пред�
приятиях составляет лишь 7 % от его еже�
годной добычи. Кто как не правитель�
ство и Администрация, определяющая
приоритеты, должны стимулировать
переработку НПГ? Вот и остаются на�
мерения по переработке НПГ пока лишь
намерениями. Заметим, что стратегия
развития металлургии РФ до 2015 года на
сегодня принята. Необходимость при�
нятия подобного документа с честными
формулировками и действительно не�
обходимыми отрасли ориентирами, а
также и реальная работа в его рамках для
химической промышленности стано�
вятся все более очевидными. ■
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