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ВЫСТАВКИ
Комментарии«Интерпластика — 2002»

�я Международная специали�
зированная выставка пласт�
масс и каучука «Интерпласти�
ка–2002» прошла в сентябре в
московском «Экспоцентре» на

Красной Пресне. Для представителей
десятков иностранных фирм, приняв�
ших участие в выставке, российский
рынок является одним из самых пер�
спективных и одним из самых проблем�
ных одновременно.

В этом году на московском форуме
были представлены фирмы, предла�
гающие  оборудование, сырье, инфор�
мационные услуги на рынке пластмасс и
каучука. По словам представителя
компании Bekum господина Свена
Морнхинвега, он не ожидал увидеть на
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выставке столько европейских ком�
паний, не только изъявляющих готов�
ность работать с российским рынком, но
и выходящих на него с конкретными
предложениями.

После кризиса 1998 года многие
европейские, в том числе и немецкие,
компании приостановили свою дея�
тельность в России или значительно
уменьшили объем поставок. Вплоть до
2001 года на рынке ощущалось затишье.
В наступившем 2002 году европейцы,
и особенно немцы, готовы вновь откры�
вать для себя российский рынок.

Фактор политической и экономи�
ческой стабильности до сих пор является
определяющим для зарубежных парт�
неров. Господин Олаф Кассек, гене�

ральный директор Demag в России, ха�
рактеризует перспективы российского
рынка как хорошие, что в первую
очередь связано с политической ста�
бильностью в стране: «У инвесторов есть
деньги, которые они готовы вложить в
Россию, они видят перспективу. Внут�
ренний российский рынок за последнее
время значительно расширился. Мы
работаем в России уже 12 лет и отчетливо
видим позитивные перемены. Сегодня
наши российские покупатели смотрят в
первую очередь на качество предлага�
емой продукции. Мы уже продали здесь
1 700 машин! Эти цифры говорят сами
за себя».

Компания Demag демонстрирует
долгосрочные намерения: помимо по�
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ставок оборудования осуществляет сер�
вис, поддерживает горячие линии, центр
обучения в Санкт�Петербурге, издает
журналы.

Не менее оптимистично настроен
господин Петер Мертес из компании
Bruckner. Фирма только начинает работу
в России, однако уже получила нес�
колько заказов, что свидетельствует, по
мнению господина Мертеса, о большом
потенциале российского рынка.

Выставка «Интерпластика» дала воз�
можность представить себя, установить
контакты с деловыми партнерами. Об
этом аккуратно сообщил директор
компании Desma господин Берхард
Шольц, и добавил, что пока немецкие
компании не готовы осуществлять в
России масштабные проекты, напри�
мер, строить заводы, открывать собст�
венное производство или даже про�
изводство комплектующих.

Практически все участники выставки
считают, что время для масштабных
инвестиций пока не наступило. Госпо�
дин Кассек полагает, что спрос должен
еще расти и, когда он достигнет ста�
бильного уровня, можно будет всерьез
задумываться о крупных проектах.
«Может быть, вначале в России целе�
сообразно размещать производство
комплектующих, поскольку пошлины
на готовое оборудование составляют
5 %, а на детали — 30 %.»

Глава российского представительства
Reifenhauser господин Ханс�Йоахим
Рашке рассказывает, что еще в конце
80�х годов компания хотела разместить
производство в Советском Союзе, но
затем череда потрясений и кризисов
заставила отказаться от этих планов:
«Ближайшие 2–3 года мы будем при�
стально наблюдать за российским рын�
ком, и возможно, какие�то производ�
ственные модули будут перенесены в
Россию».

Очевидно, что немецкие предприя�
тия ждут не только улучшения эко�
номического климата в России, но и
конкретных шагов со стороны госу�
дарства для стимулирования торговых
отношений. Российский рынок доволь�
но специфичен. Господин Свен Морн�
хинвег из компании Bekum замечает, что
страна развивается неравномерно.
«Россия — большая страна, расстояния
огромны, имеет место промышленная
децентрализация. За Уралом развитие
рынка идет чуть замедленными тем�
пами.»

«Недостаток финансирования — вот
главная проблема России на сегодняш�
ний день», — считает Берхард Шольц из
компании Desma. Ему вторит господин
Рашке: «Российская банковская система
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пока недостаточно динамично отклика�
ется на нужды промышленников. По�
тенциальные покупатели немецкого
оборудования ждут от банков кредитов,
а производителям приходится опирать�
ся на иностранные банки».

Представители крупных европейских
компаний, принимавших участие в
выставке, весьма критически отнеслись
к российским таможенным нормам,
выражая по их поводу недоумение и
непонимание. По их мнению, не столько
размер пошлин является препятствием
для развития бизнеса в России, сколько
запутанность и изменчивость процедуры
оформления необходимых документов.
Сокращение сроков прохождения та�
можни, упрощение документации, борь�
ба с бюрократизмом — основные требо�
вания, предъявляемые немецкими биз�
несменами.

Выставка «Интерпластика–2002»
завершила работу. В этом году предста�
вители немецких деловых кругов,
положительно оценивая развитие
российского рынка, присматриваются
к его возможностям, находят поку�
пателей, партнеров, однако, возможно,

уже через два года, на следующей выс�
тавке «Интерпластика», темой обсуж�
дения станет открытие собственных
производств в России. Если, конечно, к
этому времени страна не испытает
никаких потрясений, а государственные
органы предпримут усилия по созданию
экономических условий для при�
сутствия европейских промышлен�
ников.

В первом полугодии 2002 года в
экономику России поступило 8,4 млрд $
иностранных инвестиций — на 25 %
больше, чем год назад. Однако прямые
инвестиции по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года умень�
шились и составляют 1,872 млрд $. На
конец июня 2002 года общий объем
накопленных инвестиций в Россию со
стороны внешнего капитала составил
38,1 млрд $.

В списке стран�инвесторов лидирует
Германия — с 7,164 млрд $ общего
объема накопленных инвестиций, из
которых 21,3 % (1,524 млрд $) являются
прямыми. На протяжении многих лет
Германия является крупнейшим ин�
вестором российской экономики. ■

Международный финансовый и промышленный капитал не спешит с прямыми инвестициями

в российскую экономику


