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Сергей Баянович, вы являетесь председателем правления Союза производителей
стекловолокна, как давно образована эта ассоциация? Каковы ее цели и задачи?
Кто является членами союза?

— Союз производителей стекловолокна — некоммерческая организа�
ция, в форме объединения юридических лиц. Он создан предприятиями
и организациями, производящими продукцию из стекловолокна и
стеклопластиков, в целях координации и защиты научно�технических,
экономических интересов.

Продукция из стекловолокна находит применение в строительной,
автодорожной индустрии; основы из стекловолокна применяются при
производстве кровельных материалов, линолеума, абразивных дисков,
стекловолокно активно используется при производстве стеклоплас�
тиков. Членами нашей организации являются предприятия химической
подотрасли стекловолокна и стеклопластиков: ОАО «Тверьстекло�
пластик», ОАО «Новгородский завод стекловолокна, ОАО «Астраханское
стекловолокно», «Завод стекловолокна» в Махачкале, ООО «Судогодские
пластики», ООО «Ступинский завод стеклопластиков», ОАО «Стекло�
нит» в Уфе, ФГУП «НПК «Суперметалл», НПО «Стеклопластик».

В чем основные проблемы подотрасли?

Сергей Фахретдинов:
«Мы не просим денег
у государства, дайте
нам равные условия»

Фахретдинов Сергей Баянович родился 10 мая 1969 года в республике Баш�
кортостан. В 1993 году окончил Уфимский государственный Авиационно�
технический университет, в 2004 году — Международную школу бизнеса (МВА)
на базе Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
В 1991 году организовал торгово�закупочное предприятие «ДЕКА». В 1995 году
создал одну из первых инвестиционный компаний в Башкортостане — «Инвест�
нефтегаз», которая вскоре расширила свой бизнес и была преобразована в ЗАО
«Инвестиционная компания „Нефтегазинвест“».
В настоящий момент С. Фахретдинов является Генеральным директором ЗАО
«Инвестиционная компания „Нефтегазинвест“». В 2002 году Фахретдинов
становится председателем совета директоров ОАО «Стеклонит» (г. Уфа, Баш�
кортостан). В 2005 году избран председателем правления Союза произво�
дителей стекловолокна.

учно�технического характера. Серьезные
инвестиции необходимы для замены ус�
таревшего оборудования, произведенного
еще в советское время. К сожалению,
государство не пошло нам навстречу.
Приобретение современного оборудова�
ния для российских производителей со�
пряжено с дополнительными издержка�
ми в виде таможенной пошлины, а также
НДС.

На текущий же момент российская
продукция полностью конкурентоспо�
собна по качеству, но проигрывает по
ценовому фактору, в том числе и нашим
коллегам из Белоруссии (полоцкий за�
вод «Стекловолокно»), где пока не в пол�
ной мере работают рыночные механиз�
мы.

Кроме того, в последний год мы
столкнулись с агрессивным вхождением
на российских рынок китайских импор�
теров. Имея значительные налоговые
льготы, китайские производители несут
более низкие издержки, поэтому в ко�
нечном итоге стоимость их продукции
дешевле отечественной.

В качестве примера можно привести
следующие данные по одному из видов
продукции. Себестоимость продукции
российского производства — 6 руб. за кв.
м, в то же время аналогичная продукция
китайского производства, но хуже ка�
чеством, реализуется со склада в Москве
по демпинговой цене 4 руб. А россий�
ские потребители зачастую делают вы�
бор в пользу цены, а не качества. И этому
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— К сожалению, с распадом советской
системы Госплана и Госснаба произо�
шел и распад единой системы финансо�
во�экономических связей, государствен�
ных стандартов, научно�технического
обмена. Поэтому мы пытаемся через ме�
ханизмы союза воссоздать разрушенные
связи и условия для сотрудничества.

Продукция нашей отрасли требует
постоянных затрат материального и на�
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способствует основательно ослабленная
система контроля за качеством материа�
лов, используемых в строительстве, что
сказывается отрицательно на безопас�
ности строений и сроке их службы.

Вообще по группе стекловолокнис�
той продукции рост импорта из Китая,
Тайваня и Кореи за 2004 год составил по
некоторым позициям более чем в 7 раз (с
одновременным ростом доли Китая).

Насколько высок спрос на рынке стеклово�
локна, каковы перспективы развития этого
рынка и как обстоят дела с инвестициями в
подотрасль?

— Продукция из стекловолокна находит
широкое применение в строительной и
автодорожной индустрии, однако, учи�
тывая небольшую рентабельность рос�
сийских предприятий, в том числе по
причине возросшего импорта, наш сек�
тор непривлекателен с точки зрения
потенциальных инвесторов. Им не отка�
жешь в логике — выгодно инвестировать
в страны с более благоприятным инвес�
тиционным климатом, там, где государ�
ство реально заинтересовано в произ�
водственном росте на своей территории.

Поэтому в вопросе привлечения ин�
вестиций мы вынуждены рассчитывать
только на собственные средства. И в
сложившихся условиях наши заводы

находят возможности для технического
перевооружения. Члены Союза перехо�
дят на новые технологии стекловарения,
разрабатывают перспективные ассорти�
ментные группы и под них модернизи�
руют производство.

Мы делаем многое в данном направ�
лении, но этого недостаточно. Продук�
ция нашей отрасли сможет стать реально
конкурентоспособной на отечественных
и зарубежных рынках, когда у государ�
ства появится реальная заинтересован�
ность в отечественных производителях

ОАО «Стеклонит»

ОАО «Стеклонит» — крупное регио�
нальное предприятие, производящее
продукцию из стекловолокна и стек�
лотканей, на котором работает более
1700 сотрудников.
В ассортимент «Стеклонита» входит
стекловолоконный ровинг, абразивные,
дорожные и строительные стекловоло�
конные сетки. Продукция завода находит
широкое применение в ряде отраслей
народного хозяйства: строительство,
промышленность, жилищно�коммуналь�
ный сектор. На сегодняшний день пред�
приятие «Стеклонит» является одним из
лидеров в производстве продукции из
стекловолокна на отечественном рынке.

химической отрасли, когда основные
усилия государства будут направлены на
защиту и поддержку собственных пред�
приятий, как это происходит в странах
Европейского Союза и США. Посмотрите
— как только на их рынках доля импорта
превышает 3 %, чиновники сразу
инициируют меры по его сдерживанию.

Считаете ли вы, что государство должно сти�
мулировать развитие стекловолоконного
производства? В чем может или должна за�
ключаться господдержка?

— Нужно сразу отметить, что мы не
просим денежных средств. Пусть госу�
дарство поставит нас хотя бы в равные
условия по сравнению с нашими конку�
рентами, я имею в виду как налоговый,
так и таможенные режимы. С другой сто�
роны, можно приветствовать, что нако�
нец�то правительство начинает пово�
рачиваться в сторону больших инфра�
структурных проектов, в том числе в
области транспортной инфраструктуры.
Такого рода проекты имеют больший
мультипликативный эффект в плане
развития экономики России.

Кроме этого, как я уже упоминал
выше, надо наводить порядок в области
технической стандартизации. И здесь без
эффективного государственного учас�
тия не обойтись. ■
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