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нейшими видами сырья, прежде всего,
минерального и углеводородного. По
данным Минпромнауки, с 2001 года темп
роста промышленного производства за�
медлился. Прирост сократился в два
раза: в 2001 году он составил 6,5 %, а в
2002 — 1,6 % к предыдущем периоду. В
целом за период 2000–2002 годов про�
изводство возросло на 22,4 %.

Причины торможения показателей
связаны со снижением влияния импор�
тозамещения и ростом экспорта, неста�
бильностью мировой экономической
конъюнктуры, падением цен на некото�
рые товары российского экспорта, недос�
татком инвестиций в основной капитал,
повышением себестоимости химичес�
кой продукции и плохим финансовым
состоянием предприятий, что связано с
ростом цен на продукцию естественных мо�
нополий. В докладе также было отмече�
но, что моральный и физический износ
основных производственных фондов
составляет около 60 %, а износ машин и
оборудования приближается к 70 %.

Государственные структуры не
собираются мириться с текущим поло�
жением. Уже в 2002 году Минпромнауки
реализует комплекс федеральных целе�
вых программ, которые призваны повы�
сить конкурентоспособность отечест�
венных товаропроизводителей. Также
формируется база данных проектов,
пользователями которой являются ком�
мерческие банки и другие потенциаль�
ные инвесторы, заключившие соглаше�
ния о сотрудничестве с министерством.

В 2003 году министерством заключен

В
Москве состоялась III между�
народная конференция: «Хи�
мический бизнес в России:
риски и возможности». Органи�
затором мероприятия высту�

пило рейтинговое агентство «Эксперт
РА» при поддержке ICIS LOR, амери�
канской компании, специализирующей�
ся на отраслевых исследованиях.

Основными темами конференции
стали следующие вопросы: «Предпри�
нимательский климат в химическом

комплексе», «Иностранные инвестиции
в химический комплекс: за и против»,
«Практика привлечения инвестиций
российскими компаниями».

Среди докладчиков присутствовали
представители Минпромнауки, а также
других государственных структур, топ�
менеджеры крупнейших химических
предприятий, иностранные гости, руко�
водство ведущих российских финансо�
вых структур.

Все не так уж плохо?

«В структуре промышленности Рос�
сии удельный вес химической и нефте�
химической промышленности составля�
ет 6 %. В отрасли сосредоточено более
7 % основных фондов промышленности
страны. Предприятия обеспечивают
около 5 % общероссийского объема ва�
лютной выручки. В химической ин�
дустрии начитывается 760 крупных и
средних промышленных предприятий и
более 100 научных и проектно�кон�
структорских организаций, опытных и
экспериментальных заводов с общей чис�
ленностью более 800 тысяч человек», —
такую статистику привел в своем докладе
Сергей Иванов, руководитель департа�
мента промышленной и инновационной
политики в химической промышленно�
сти Минпромнауки РФ.

Несмотря на известные потери в пе�
риод кризиса, химическая промыш�
ленность России располагает мощным
производственным и научно�техничес�
ким потенциалом и обеспечена важ�

«Э
ксп

е
р

т»

«Э
ксп

е
р

т»

Сергей Иванов: «Несмотря на известные
потери в период кризиса, химическая
помышленности России располагает мощным
производственным и сырьевым потенциалом»



The Chemical Journal  ■  Октябрь 81

МЕРОПРИЯТИЯ
Конференции

договор с Внешторгбанком России, и в
рамках этого договора начата работа по
привлечению кредитных ресурсов.

Государство — бизнесу,
бизнес — государству

«Тариф должен защищать отечест�
венную промышленность» — именно
это утверждение стало главным тезисом
выступления Татьяны Клочковой, замес�
тителя начальника главного управления
тарифного и нетарифного регулиро�
вания государственного таможенного
комитета. Высокие тарифные ставки
выгодны производителям, но плохо вос�
принимаются потребителями. Сегодня в
России существует несколько законов,
регулирующих ставки таможенных пош�
лин, в частности, «Закон о таможенном
тарифе» и «Закон о таможенном регу�
лировании». (О том, насколько эффек�
тивно действует эта законодательная
база в России, и о других аспектах ан�
тидемпинга в химической промыш�
ленности читайте в одном из следующих
номеров «Химического журнала».)

Насущный вопрос — вступление
России во Всемирную торговую органи�
зацию. «Для того чтобы предвидеть все
последствия вступления в ВТО, необ�
ходим анализ конкурентоспособности
российских компаний относительно
сложившихся и действующих на миро�
вом рынке», — считает Борис Левин,
генеральный директор ОАО НИИ по
удобрениям и инсектофунгицидам
им. Я. В. Самойлова (НИУиФ).

Для российских отраслевых произ�
водителей минеральных удобрений
вступление в ВТО влечет ряд проблем.
По мнению г�на Левина, это, во�первых,

своих отношениях с предприятиями
химической отрасли, в частности —
кредит, лизинг, аккредитивные схемы,
экспортное финансирование (под га�
рантии международных экспортных
агентств), гарантии, облигационные
займы.

«Финансовые расходы на будущий
год мы начинаем планировать с 15 июля
текущего года», — поделился опытом с
коллегами Артур Маркарян, директор по
экономике и развитию ОАО «Урал�
калий», лидера в производстве калийных
удобрений в России и производителя
13 % мирового объема калийных удоб�
рений. По мнению Артура Маркаряна,
самое главное в экономической поли�
тике предприятия — заблаговременное
планирование расходов и расчет на
реальные финансовые возможности
компании.

Евгений Щербаков, заместитель ру�
ководителя департамента промышлен�
ной и инновационной политики в
химической промышленности Мин�
промнауки, заявил корреспонденту «Хи�
мического журнала»: «Люди начинают
понимать, что во многих технологиях
необходимы серьезные изменения. Тот
вольготный период, когда можно было
свободно получать прибыль с завода,
доставшегося от государства „по наслед�
ству“, закончился. Нужно правильно
организовывать всю технологическую
цепочку на предприятии. Различные
представители химической отрасли, ес�
ли они хотят развиваться и расти,
должны обмениваться информацией и
опытом, устанавливать новые контакты.
Совместными усилиями мы поможем
российской химической промышлен�
ности, а значит и себе самим». ■

«темпы либерализации рынка энерго�
ресурсов с выделением сегмента свобод�
ного ценообразования, которые опре�
делят кратное увеличение стоимости
природного газа, а, следовательно, рост
тарифов на электро� и теплоэнергию».
Вторым аспектом, который представ�
ляется ВТО как российская проблема,
Борис Левин считает смягчение защит�
ных барьеров на импортную сельскохо�
зяйственную продукцию. «Для отрасли
минеральных удобрений, как и для лю�
бой другой крупнотоннажной отрасле�
вой индустрии, необходим переходный
период для адаптации к условиям работы
в ВТО и концентрированные усилия
владельцев и менеджмента компаний и
предприятий по реструктуризации про�
изводственной, коммерческой и управ�
ленческой деятельности.

Где деньги?

Вторая и третья секции конференция
были посвящены проблеме инвестиций,
осуществляемых в химическом комп�
лексе. «Западные гиганты предпринима�
ют первые шаги к полномасштабной
экспансии на российский рынок. Так,
компания Michelin заканчивает строи�
тельство собственного шинного завода в
Подмосковье. Другие концерны рас�
сматривают варианты сотрудничества с
российскими шинными компаниями»,
— отметил в своем докладе Дмитрий Ка�
балинский, руководитель отдела корпо�
ративных рейтингов «Эксперт РА».

Сергей Волохов, заместитель директо�
ра управления проектного финанси�
рования Сбербанка России, в докладе
назвал возможные схемы финансирова�
ния, которые практикует Сбербанк в
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На конференции присутствовали представители государственных структур и топGменеджеры
российских химических и финансовых компаний
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Татьяна Клочкова: «Тариф должен защищать
отечественную промышленность»


