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II Московский
международный
химический саммит
завершил работу
15 апреля завершил свою работу II Московский международный химический саммит.
Более 300 участников — российские и зарубежные руководители химических и
нефтехимических предприятий, представители научных и учебных институтов,
межотраслевых ассоциаций, финансовых и государственных организаций —
обсудили тенденции развития отрасли и защитные меры в связи с предстоящим
присоединением России к ВТО. Среди других, не менее важных, вопросов саммита —
повышение инвестиционной привлекательности химических предприятий, создание и
функционирование СП на территории России, проблема подготовки высококвали(
фицированных кадров, а также состояние рынков агрохимии, нефтехимии и ЛКМ.

О

сновной формой работы
саммита на этот раз были
круглые столы. На торжест
венном открытии мероприя
тия выступавшие обозна
чили приоритеты и основные моменты,
на которые участникам саммита сле
довало обратить особое внимание.
Так, мэр Москвы Юрий Лужков, откры
вавший саммит, в своем эмоциональном
выступлении отметил, что за годы пере
мен химия в целом снизила потенциал,
как по объемам производства, так и по
номенклатуре выпускаемой продукции,
разрушена кооперация химических пред
приятий ближнего зарубежья, слабо раз
виваются перерабатывающие подотрас
ли. Причины, по мнению мэра, не только
субъективные, но и объективные: не
удачная приватизация, частый переход
предприятий от одного собственника к
другому, развал отраслевой науки, сырье
вой характер российской экономики и
другие. Доля химических продуктов в
структуре товарной продукции крупных
нефтяных холдингов составляет всего
1,7 %.
Юрий Лужков, отдав химической
промышленности 28 лет жизни, знает и
прекрасно понимает особенности отрас
ли: сырьевую зависимость от монополий,
множественность переделов и другие.
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«Химпром — не монопроизводство
энергии, как РАО „ЕС России“ — от
расль производит более 120 тыс. наиме
нований продукции», — подчеркнул
мэр.
Россия не готова к вступлению в ВТО

— продолжал Юрий Лужков. Это вступ
ление сегодня выгодно лишь компани
ям, занятым выпуском продукции пер
вого передела. Ныне рассматриваемые
протоколы не предполагают защитных
мер в отношении химической промыш

Премьер-министр Татарстана и мэр Москвы: химическая промышленность имеет для регионов
страны приоритетное значение
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ленности, и условия, принимаемые на
шей стороной, являются гибельными
для многих перерабатывающих отраслей.
«Давайте посмотрим, как в ВТО входил
Китай — с грандиозным количеством
условий, переговоров, весьма обшир
ным временным интервалом, и все то,
что было заявлено Китаем как условие
вхождения в ВТО, было постепенно при
нято мировым сообществом, мы же
ведем себя совершенно иначе». Решение
о вступлении во Всемирную Торговую
Организацию мэр назвал обусловлен
ным политической конъюнктурой, а
главное, неподготовленным. Однако
Юрий Лужков высказал пожелание
придать работе саммита созидательный
характер, призвал участников не зани
маться анализом прошлого, а находить
возможности роста бизнеса в сложив
шихся условиях. Конечно, сложные энер
гозатратные производства организовать
вложением коротких денег, без поддерж
ки государства, невозможно, но специа
листамхимикам есть что предложить
малому и среднему бизнесу.
В своем приветствии премьерминистр
Татарстана Рустам Минниханов рассказал о
ситуации в нефтехимии республики.
Правительство РТ делает все возможное
для развития отрасли и подготовке к
вступлению России в ВТО. 80 % из всех
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инвестиций в регионе за прошедший год
— весомый вклад в поддержку нефте
химии.
Татарстан инвестиционно привле
кателен — на территории республики,

по сравнению с другими регионами,
наибольшее число СП с участием ино
странного капитала. «В целом в 2004 году
объем инвестиций в основной капитал
по республике составил 86 млрд рублей,

Во II Саммите приняли участие около 300 лидеров промышленности России, СНГ и Балтии

19

САММИТ

Виктор Иванов: «Химический саммит
инициировал в прошлом году парламентские
слушания по теме химической промышленности.
За прошедшие 10 лет это произошло впервые»

но это не достаточно для республики об
ладающей столь высоким потенциалом.
Дефицит инвестиционных ресурсов на
сегодняшний день составляет 30–35 млн
рублей в год» — сообщил собравшимся
премьерминистр. В Татарстане разра
батывается программа повышения ин
вестиционной привлекательности, по
предложению деловых зарубежных пар
тнеров создан Консультативный совет
по иностранным инвестициям. При этом
правительство субъекта Федерации не
делает различий между инвесторами по
национальному признаку. «Наша задача
— создать благоприятный климат для
всех инвесторов, как российских, так и
зарубежных», — отметил глава прави
тельства республики. В республике соз
даны государственные некоммерческие
организации, инвестиционный фонд и
стабилизационный страховой фонд, с
потенциалом около 10 млрд рублей. Для
освоения проделанных инвестиций и
привлечения новых в республике созда
но десять инновационных центров, про
водится работа по налоговой и страховой
защите отечественного производителя.
Однако и у руководства республики есть
сомнения и опасения по поводу по
следствий присоединения к ВТО.
Ведущий пленарного заседания, пре
зидент Российского союза химиков Виктор
Иванов обратил внимание собравшихся
на то, что I Московский международный
химический саммит инициировал про
ведение в прошедшем году двух пар
ламентских слушаний по проблемам
химической промышленности в Госдуме
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Виктор Домбровский: «Союз промышленников
внимательно следит за работой ежегодного
Химического саммита и готов поддержать
выводы, сделанные его участниками, на всех
уровнях государственной власти»

Николай Платэ: «В настоящее время объем и
ассортимент нашей химической
промышленности составляет около 30 %
от уровня 90-х годов»

РФ. «За прошедшие десять лет это про
изошло впервые», — подчеркнул Виктор
Иванов. Сегодня лидерам отрасли важно
обсудить проблемные вопросы, свя
занные с государственной, налоговой и
таможенной политикой. Другой крайне
важный аспект — повышение инвести
ционной привлекательности химичес
кого рынка. В работе саммита 2005 года
принимают участие структуры, как рос
сийские, так и зарубежные, которые рас
полагают инвестиционными ресурсами,
и важно заинтересовать их вкладывать
финансовые средства в развитие хими
ческих предприятий, в том числе и рос
сийских. Именно поэтому программа
мероприятий II Московского междуна
родного химического саммита предусмат
ривает в основном проведение круглых
столов и презентаций новых проектов.
Важность проводимого форума отме
тил вицепрезидент РСПП Виктор Домб
ровский. Он назвал Московский между
народный химический саммит высшим
органом, отстаивающим интересы хи
миков. А проблем, по мнению Виктора
Домбровского, у отрасли много: стои
мость услуг естественных монополий,
отсутствие единой тарифной политики
на территории СНГ, несмотря на тариф
ное соглашение, разобщенность вслед
ствие большого количества участников
рынка. Виктор Домбровский заверил
участников саммита от имени прези
дента РСПП, что союз промышленников
внимательно следит за работой саммита,
и готов поддержать выводы, сделанные
его участниками, на всех уровнях го
сударственной власти.
Вицепрезидент РАН, академик Николай
Платэ заметил, что химическая индуст
рия — мотор экономики, от развития
этой отрасли зависит и автомобиле, и
самолетостроение, и городская эколо
гия. В настоящее время, по данным
академика Платэ, объем и ассортимент

химпрома составляет 30–32 % от уровня
1990 года. Среди наиболее важных задач
отрасли вицепрезидент Российской
академии наук назвал производство кон
струкционных материалов, новых видов
топлива для больших городов, исполь
зование попутных газов нефтедобычи и
получение углеводородов дегидратацией
метанола.
Академик Сергей Алдошин, председатель
совета директоров Российской академии
наук, остановился на проблеме коммер
циализации инновационных разработок.
Институту проблем химической физики
РАН, который он также возглавляет,
«есть чем гордиться — в РТ построен уни
кальный для России завод синтетичес
ких масел по технологии, разработанной
учеными центра под руководством про
фессора Петра Матковского». На тор
жественном приеме, данном участникам
Саммита от имени московского прави
тельства 14 апреля, профессору Петру
Матковскому была вручена премия ге
нерального информационного спонсора
саммита, компании РБК — «За инно
вации в химической промышленности».
Ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева ака
демик Павел Саркисов сказал, что именно
в рамках таких встреч, как саммит, и
возникает кооперация химического со
общества. Что касается образования в
новых условиях, то, по мнению акаде
мика П. Саркисова, требуются специа
листы, инженеры: химикименеджеры,
способные работать в компаниях с ино
странным участием.
Иван Галич, начальник отдела промыш
ленной политики в химическом производстве
Минпромэнерго РФ, выразил надежду на
то, что химия сможет занять лидирующие
позиции в промышленном комплексе
страны, и пожелал саммиту успешной
работы.
На саммите было аккредитовано бо
лее 30 представителей российских и за
Май 2005 ■ The Chemical Journal
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Сергей Алдошин: «Мы учимся заимодействию.
В результате сотрудничества нефтехимиков
с РАН внедрена не имеющая аналогов
технология, созданная учеными нашего центра»

Юрий Лужков: «Вступление в ВТО сегодня
выгодно лишь компаниям, занятым выпуском
продукции первого передела, и может
оказаться гибельным для нескольких
перерабатывающих отраслей»

рубежных СМИ, репортажи с саммита
транслировались по каналам централь
ного и регионального телевидения.
Дальнейшая работа саммита прохо
дила в рамках круглых столов.

ВТО
После церемонии открытия прошел
круглый стол «Изменение структуры рос
сийской химической промышленности
в связи с предстоящим вступлением в
ВТО. Меры по подготовке химического
комплекса». В работе круглого стола
принимали участие более 100 человек —
представители разных стран и подот
раслей химической промышленности.
Вступление России в ВТО по планам
должно состояться уже в начале 2006
года, и все собравшиеся обеспокоены
последствиями: снижением конкурен
The Chemical Journal ■ Май 2005

Павел Саркисов: «Страна испытывает острый
дефицит специалистов нового типа, способных
работать по западным стандартам — как
в компаниях с иностранным участием, так и
в российских»

Иван Галич: «Химическая промышленность
демонстрирует в последние 2-3 года
уверенный рост, и от нас зависит, как быстро
она сможет наверстать утраченные позиции»

тоспособности химической продукции,
изменениями импортных тарифов и та
рифов на природный газ, электро
энергию и др. С большим интересом
участники круглого стола выслушали
представителя Литвы — опыт присо
единения к ВТО и оценка первых итогов
чрезвычайно важны для тех, кому еще
это предстоит.
Присутствующие были настроены
решительно — предполагалось, по мень
шей мере, выработать план спасения
отрасли. Накануне в правительстве
Москвы также состоялось обсуждение
мероприятий по смягчению послед
ствий вступления России в ВТО.
Валентина Гавриленко, начальник отдела
внешнеэкономической интеграции НИИ
ТЭХИМа, в своем выступлении остано
вилась на текущей ситуации перего
ворного процесса и дала общую оценку
последствиям присоединения к ВТО для
российского хипрома.
Согласно исследованиям, проведен
ным НИИТЭХИМом, снижение ввозных
таможенных пошлин будет отрицательно
влиять на российский государственный
бюджет. «Либерализация внешнеторго
вого режима и снижение таможенных
пошлин вступят в противоречие с по
требностями российского бюджета», —
подчеркнул Михаил Васильев, директор
НИИТЭХИМа.
Что касается переговорного процес
са, то он идет, как известно, по четырем
направлениям. Первое направление —
переговоры по тарифам. При этом ус
танавливаются уровни связывания, а
также начальные и конечные таможен
ные тарифы. Тарифные переговоры с
Россией ведут 50 стран. В целом, по всем
вопросам присоединения России к ВТО
в переговорах задействованы 67 стран.
Это те страны, которые заявили о своем
желании участвовать в выработке усло
вий, на которых наша страна присоеди

нится к этой торговой организации. К
настоящему времени согласованы тари
фы: начальный и конечный уровни свя
зывания и так называемый переходный
период, т. е. период действия этих свя
занных тарифов для 80 % номенклатуры
из 11 000 наименований химической про
дукции.
Когда определялись импортные та
рифы, то в согласовании начального и
конечного уровней связывания актив
ное участие принимал Российский союз
химиков. При участии РСХ и НИИ
ТЭХИМа были подготовлены предложе
ния по повышению тарифов на наиболее
чувствительную в ценовой конкуренто
способности химическую продукцию:
пластмассы и некоторые органические и
неорганические соединения. Однако в
настоящее время непрерывно идет про
цесс удорожания энергосырьевых ре
сурсов. Тот запас тарифной прочности,
который был принят контрагентами по
химической продукции, практически
исчерпал себя. К тому времени, когда
Россия станет членом ВТО, средне
взвешенный таможенный тариф по всей
номенклатуре химической продукции
будет уменьшен. В настоящее время он
составляет 8,48 %, и как только пройдет
инфляционный период, для некоторых
продуктов будет действовать конечный
уровень связывания. Для большинства
видов химической продукции инфля
ционный период составит 3–4 года, при
этом таможенный тариф снизится до
6,09 %. Таким образом, тарифная защита
ослабит позиции российских товаро
производителей химической продукции
по окончании этого инфляционного пе
риода.
Второе направление переговорного
процесса — переговоры по предостав
лению услуг. В этом блоке участвуют 30
стран, и здесь от России добиваются ли
берализации доступа на рынки финан
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Слева направо:
Радик Ильясов
(«Нижнекамскшина»),
Валентин Сазыкин
(«Синтезкаучук»),
Леонид Алехин
(«Казаньоргсинтез»),
Владимир Бусыгин
(«Нижнекамскнефтехим»).
Татарстан готов обсудить
с коллегами изо всех
промышленных регионов
перспективы развития и
проблемы отрасли

совых и телекоммуникационных услуг.
К настоящему времени двусторонние
переговоры на рынке по доступу товаров
и услуг завершены с 27 странами, в том
числе и с ЕС (выступает как одно го
сударство, одна структурная единица).
Подписан соответствующий протокол.
Третий блок переговоров, очень не
простой — переговоры по сельскому
хозяйству. В этом блоке обсуждается
объем государственных субсидий в сель
скохозяйственный сектор. Россия доби
вается разрешения на субсидии в 20 млрд
долларов. Пока консенсуса в этом воп
росе стороны не достигли, и переговоры
не завершены.
Но самые большие проблемы на се
годня в блоке переговоров по системным
вопросам. В этом блоке определяются
меры, которые Россия должна пред
принять для выполнения обязательств,
которые берет на себя при членстве в
международной организации. Участни
ки круглого стола выразили обеспоко
енность тем, что Россия вступает в ВТО
как страна с рыночной экономикой, и
это налагает на нее дополнительные обя
зательства. Требования со стороны наших
партнеров по этому блоку переговоров
подразделяются на два направления.
Первое — те требования, которые
предъявлялись и к остальным странам,
которые присоединялись к ВТО. Второе
направление — требования, выходящие
за рамки правил ВТО и получившие
определение «ВТОплюс». Основные
озабоченности наших партнеров каса
ются ряда положений действующего за
конодательства в области таможенных
процедур и излишних требований к ка
честву поставляемой продукции.
22

Много говорили на круглом столе о
требованиях ЕС по выравниванию внут
ренних и экспортных цен на природный
газ. Российские товаропроизводители не
должны пострадать при сохранении аде
кватной конкуренции. Сырье занимает
основную долю в себестоимости россий
ской химической продукции. Россия,
как известно, не приняла условия, вы
двигаемые со стороны ЕС, но тем не
менее согласилась на то, что цена на
природный газ к 2010 году увеличится
вдвое. Цена на природный газ в России
повысится к 2006 году минимум до 37–42
долларов за тыс. куб. м. А к 2010 — как
минимум до 49–57 долларов за тонну.
При этом в странах ЕС цена на при
родный газ будет составлять 132 доллара
за тыс. куб. м, то есть теоретически кон
курентоспособность химической про
дукции по сырью должна сохраниться.
На это Рафинат Яруллин, генеральный
директор «Татнефтехиминвестхолдинга»,
заметил: «Химическая промышленность
— это не только производство азотных
удобрений, для которого решающую
роль играет стоимость природного газа,
при вступлении в ВТО возрастет и стои
мость электроэнергии, а для нефтехи
мических производств это является пря
мой угрозой конкурентоспособности».
На сегодня подписаны протоколы с
ЕС, Китаем, Турцией и еще некоторыми
странами. Переговорный процесс с США
не вступил в активную фазу, и вновь
может быть поднят вопрос о выравни
вании внутренних и внешних цен на
российский газ.
Российский союз химиков подго
товил в свое время документ, который

поддерживает присоединение России к
ВТО.
Что ждут химики от этого процесса?
Экспортеры — устранения дискрими
нации на мировых рынках. Известно,
что российские химики находятся на
втором месте после металлургов по ущем
лению их интересов. В первую очередь
страдают производители минеральных
удобрений, действуют антидемпинговые
пошлины и другие протекционистские
меры относительно карбамида, хлорис
того калия, нитрата аммония и целого
ряда других продуктов. Самыми актив
ными в этом плане являются: страны ЕС,
США и Индия. Кроме того, Россия на
кануне присоединения к ВТО ожидает
привлечения иностранного капитала в
химическую отрасль.
Присоединение к ВТО обострит кон
курентоспособность на химическом
рынке. Для химиков это важно — в от
расли самые низкие показатели цено
вого параметра в условиях быстрого
роста удорожания энергоресурсов, с
этим трудно не согласиться. Тем не ме
нее, важно выработать меры, которые бы
смягчили неизбежные отрицательные
последствия, ведь времени до вступле
ния в ВТО осталось очень и очень мало,
говорили все присутствующие.
Участники круглого стола вспомни
ли, что ввозные пошлины понижены с
2001 года. Ранее пошлина достигала
30 %, сейчас она для всей продукции
имеет максимальный уровень в 20 %.
Производители шин и изделий из пласт
масс имели пониженную тарифную за
щиту уже с 2001 года. Когда Россия
вступит в ВТО, этот эффект будет уси
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лен, и необходимо сейчас решить, что
необходимо делать и как форсировать
процесс, чтобы выжить в новых усло
виях. Справиться ли одному химпрому с
этой задачей?
Конечно, химический комплекс мо
жет разработать программу повышения
конкурентоспособности продукции как
на внутреннем, так и на внешнем рын
ках. Но будет ли она реализована без по
мощи государства? Ведь государство не
инвестирует в развитие высокотехноло
гичных производств, повышает затрат
ность производств вместе с ценами на
энергоносители и транспорт, да и тариф
ная политика является прерогативой
правительства. Химпром может только
предоставить обоснование для сдержи
вания роста тарифов на природный газ,
транспортные услуги и энергоресурсы.
И это нужно сделать. Предлагалось при
расчетах учитывать влияние роста тари
фов на конкурентоспособность конеч
ной продукции, получаемой на основе
глубокой переработки сырья. Однако
предприятия, как, впрочем, и ассоциа
ции, не нашли до сих пор управленчес
ких ресурсов, чтобы совершить необхо
димые расчеты и подготовить докумен
ты, которые смогли бы использовать в
своей работе правительство и Госдума.
Участники круглого стола частично
обосновывали свою пассивность отсут
ствием опыта и экспертных знаний в
заданной области, отмечая далее необ
ходимость разработки системы подго
товки и повышения квалификации спе
циалистов, которые могли бы работать в
правовом режиме ВТО. К сожалению,
мало кто знаком с практикой введения
защитных мер от неблагоприятного воз
действия импорта. Законы, принятые в

Слева направо: Марат Ишмияров («Салаватнефтеоргсинтез»), Юрий Филалеев («РесурсИнвест»),
Валерий Передереев (правительство Казахстана). Место встречи — Москва

декабре 2002 года, «О государственном
урегулировании внешнеэкономической
деятельности» и «Специальные анти
демпинговые и компенсационные пош
лины» позволяют эту практику внедрять.
Были прецеденты, когда вводились ан
тидемпинговые процедуры и специаль
ные меры защиты, которые помогли
металлургам и пищевикам защитить
свои интересы. В химической отрасли
защитные меры не вводились, а не
обходимо более активно внедрять это в

практику.
Пока Россия не присоединилась к
ВТО, есть ли возможность повысить
действующую ввозную пошлину, усилив
ее евросоставляющую? Этот вопрос
возникал при обсуждении вновь и вновь.
По мнению В. Гавриленко, конкурентам
созданы все условия для активного внед
рения на российский химический рынок,
поскольку нет никакой тарифной за
щиты. «Этот процесс будет все более и
более агрессивным», — подчеркнула она.
«Господа, при вступлении
России в ВТО и отмене
антидемпинга экспорт
российских удобрений
увеличится, а значит, нагрузка
на прибалтийские и другие
порты возрастет».
Слева направо: Арминас
Килдишис, Арунас
Лауринайтис («Ахема Груп»),
Борис Левин («Фосагро»),
Альберт Чернышев
(«Инфохим»)
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Валерий Передереев
(правительство Казахстана),
Василий Семенов
(Российский союз химиков):
«Осуществление программы
развития нефтехимии
Казахстана, хотя ее основным
разработчиком является
Shell, возможно при участии
России.»

Однако с таким утверждением не со
гласился Сергей Грабовский, глава предста
вительства De Dietrich process systems в
России. Он заметил, что привлечение
иностранного капитала не противоречит
цели защиты нации от интервенции
иностранных компаний. Для иностран
ной компании выгодно использовать
ресурсы, которые имеются в России,
причем не только природные, но и че
ловеческие. Высококвалифицированно
му персоналу предприятий, который не
может в силу устаревшего оборудования
производить нормальную продукцию,
выгодно вложить деньги своих конку
рентов в производство продукции на
российской территории, известной рос
сийскому потребителю, и получать при
быль. Так делается в Китае. «Может быть
не стоит говорить, что иностранные ком
пании есть интервенты, может быть
стоит сказать, что они партнеры и выра
батывать конкретные правила, которые
им откроют доступ на российский ры
нок, и сотрудничать с ними?», — резю
мировал Cергей Грабовский.
Большинство участников круглого
стола поддержали гна Грабовского и
сошлись во мнении, что те, кто приходит
в Россию с капиталом, не интервенты, а
партнеры. Интервенция имеет место
тогда, когда на рынок поступают товары.
К сожалению, у российских структур не
достаточно аргументов, чтобы уличить
западные страны в демпинге, но этому
надо учиться. А когда приходят с капи
талом и создают в России какието про
изводства для удовлетворения потреб
ностей нашего рынка — это партнеры.
Правда, зачастую российский потреби
тель предпочитает зарубежную продук
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цию, но необходимо улучшать качество
и подтягивать российскую продукцию к
международным стандартам.
Петр Голицын, генеральный директор
ЗАО «БАСФ», отметил, что в России пока
недостаточно уделяют внимание техни
ческим регламентам. По его мнению,
после присоединения России к ВТО и
выходу на зарубежные химические рын
ки технические регламенты российской
продукции должны полностью соответ
ствовать международным стандартам,
продукция должна иметь качественный
паспорт. В скором времени химики
столкнутся с программой REACH, ко
торая действует в рамках ЕС, и весь ев
ропейский рынок может быть закрыт
для российской продукции. Программа
REACH предусматривает определенные
качественные показатели и можно их
доказать специальными исследования
ми. Эти исследования очень затратны,
что еще больше ослабит позиции Рос
сии, если она не сможет доказать ка
чество своей продукции.
Образование вертикально интегри
рованных структур на базе комплекс
ного использования минерального и
углеводородного сырья отмечалось как
положительная тенденция. Для России
это очень актуально, потому что целые
районы находятся в технологической
цепочке. Но при этом, по убеждению
Ольги Кудиновой, старшего научного со
трудника Института мировой экономики, все
равно необходимо усиление государст
венного контроля процесса ценообра
зования товаров и услуг естественных
монополий. «Нельзя допускать превы
шения роста цен на товары и услуги ес
тественных монополий над темпами ин

фляции. Необходимо установить более
низкие тарифы на природный газ, а так
же на сырье, предназначенное для глубо
кой переработки, т. е. для наукоемких
циклов, если такой цикл восстанавли
вается, то появляется возможность по
купать газ по более низким ценам. Это
практикуется в Китае, который очень
активно развивает химическую про
мышленность, не имея своего сырья», —
сообщила она.
Правительство может оказать помощь
в реализации инновационных проектов,
в восстановлении бюджета развития
производств и, наконец, во введении на
логовых льгот для предприятий, выпус
кающих социальнозначимую продукцию
в рамках приоритетных направлений
развития химического комплекса —
звучали и такие предложения.
Но участников круглого стола более
всего волновало другое: как сохранить
конкурентоспособность продукции в
условиях присоединения к ВТО? По еди
нодушному мнению присутствующих,
решение всех проблем заключается, пре
жде всего, в повышении конкурентоспо
собности продукции, с решением этой
проблемы отпадут и остальные.
Арунас Лауринайтис, вицепрезидент
концерна Achema Group, рассказал, как
присоединение к ВТО проходило в Лит
ве, и дал некоторые советы относитель
но подготовительного этапа.
По мнению Арунаса Лауринайтиса,
многое в данном процессе зависит от
стратегии и политики правительства. В
Литве процесс вступления в ВТО сопро
вождался вступлением в Евросоюз. Эти
два процесса шли параллельно (вступ
ление в ЕС, конечно, быстрее), но под
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готовка или требования к одному союзу
и другой организации в чемто схожи,
хотя и отличаются. Основная особен
ность и одного и другого процесса в том,
что чем дальше, тем меньше будет под
держки в виде дотаций и субсидий. То
есть жизнь в новых условиях должна
научить конкурентоспособности. Как
это лучше сделать?
Решения принимает правительство.
Во время процесса присоединения про
изводственники Литвы, государственные
структуры вели очень трудную работу,
так как не было опыта. У России сегодня
тоже его нет, но каждая страна проходит
через это. В Литве подготовка началась с
анализа рисков. Большую роль сыграли
различные ассоциации: многочисленные
отраслевые, Конфедерация промыш
ленников Литвы и др. Сначала была соб
рана вся информация от низших звень
ев, например о том, какой политики
планирует придерживаться легкая про
мышленность, а какой — химическая. И
на основе этой информации, рекомен
даций многочисленных консультантов,
в том числе и зарубежных, были выде
лены факторы риска, которые могут
произойти.
Такой анализ и рекомендации о том,
что нужно делать, чтобы как можно
быстрее подготовиться и адаптироваться
к вступлению в ВТО и Евросоюз, значи
тельно помогли. «И только после того,
как мы имели по отраслевым направ
лениям все факторы риска, началась ра
бота с отдельными министерствами (та
кими как министерства экономики и
иностранных дел) для создания общей
концепции — защиты национального
рынка. Когда была подготовлена общая
концепция и позиция Литвы, тогда наша
делегация имела четкую позицию, о чем
можно и нужно договариваться. Конеч
но, не обо всем можно договориться при
вступлении в ВТО, но гораздо труднее
Литве пришлось при вступлении в Ев
росоюз — требования при вступлении в
Евросоюз намного жестче, чем при при
соединении к ВТО», — заметил А. Лау
ринайтис.
Затем каждая литовская компания
составляла свой план мероприятий,
позволяющий снизить риски в процессе
интеграции в мировое и европейское
сообщество. Некоторые компании, да и
целые направления бизнеса, которые
литовское правительство посчитало не
значимыми для республики, прекратили
свою деятельность — обанкротились.
Субсидии или дотации, по мнению ли
товского правительства должны направ
ляться туда, где возможно достижение
хороших экономических результатов. В
те отрасли, которые смогут существовать
и функционировать в нормальных ры
ночных условиях, при выполнении об
щепринятых норм международного за
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Арунас Лауринайтис
(«Ахема Груп»):
«Только после того
как отраслевые
ассоциации
определили риски
каждая в своем
секторе и
сформулировали
требования, началась
работа с отдельными
литовскими
министерствами
по формированию
условий вступления
Литвы в ВТО. Я
считаю, российским
химикам больше
нельзя откладывать
вопрос о выработке
собственных
протоколов.»

конодательства и конкуренции, а не в ис
ключительных условиях господдержки.
Когда в Литве начался этот процесс,
сначала был шок, а потом все привыкли
и поняли, что чем жестче конкуренция,
тем лучше получается продукт, тем более
эффективно работают компании, тем
больше они инвестируют в производст
во. И Россия должна иметь инвестиции в
достаточном объеме для того, чтобы
промышленность достигла приемлемого
уровня развития. «Препятствий и труд
ностей на пути вступления в ВТО было
много, но жизнь все расставила на свои
места», — подчеркнул Арунас Лаури
наитис.
Итак, правительство Литвы в пере
ходный период определило приоритеты:
наиболее важна для республики легкая
промышленность (в Литве она доста
точно развита), далее следовало сельское
хозяйство — 40–45 % населения Литвы
работает в этой области. А субсидии и
дотации все время уменьшались. В на
стоящее время они либо полностью
отсутствуют, либо существуют в таких
объемах, в каких позволяет Евросоюз.
После вступления в ВТО Литва вступила
в ЕС и там начали действовать другие
законы и регулирование.
«Хочу подчеркнуть, что в период под
готовки к вступлению в ВТО очень
важно участие предприятий в работе
ассоциаций. Российскому химическому

сообществу необходимо выработать об
щую политику. Когда приходишь в ми
нистерство как представитель компании,
то высказываешь как бы личное мнение.
Когда приходит представитель ассоциа
ции, то он выражает мнение всех рабо
тающих в отрасли, и министерство не
может с этим не считаться, и вы стано
витесь сильнее», — заметил гн Лаури
наитис.
По мнению представителя Литвы,
ВТО имеет и плюсы, и минусы. Положи
тельным является расширение рынка,
ведь при вступлении в ВТО не только
Россия откроет свой рынок, но и она
получит доступ на мировые рынки. В
этом состоит самый большой плюс. А
минусы зависят от того, насколько се
годня Россия подготовлена к вступле
нию в ВТО и насколько сильны ее ры
ночные позиции.
«Я думаю, что если российское прави
тельство намерено проводить политику
преференций и дотаций на энергоре
сурсы, то производственники не станут
бороться за повышение эффективности
технологий, — сказал гн Лауринайтис.
— В Литве сейчас цена на природный газ
в три раза, а на электроэнергию в 2–2,5
раза выше, чем были до ВТО, но пред
приятия работают».
Всех присутствующих интересовало
сравнение положения конкретной литов
ской компании до и после вступления в
25

САММИТ
Рафинат Яруллин
(«Татнефтехиминвестхолдинг»),
Валентин Сазыкин
(«Синтезкаучук»):
«Основная проблема,
сдерживающая развитие
отечественной
нефтехимии, —
нехватка этиленовых
мощностей. Именно эту
проблему в ближайшие годы
нам предстоит решить.»

ВТО. На что гн Лауринайтис ответил,
что концерн Achema Group, вицепрези
дентом которого он является, готовился
к предстоящему вступлению в ВТО, и
это событие прошло для компании без
болезненно. Деятельность концерна
многопрофильна, группа имеет широко
развитую дилерскую сеть в Европе, со
временные терминалы по перевалке хи
мической продукции в Клайпеде и др.
Конечно природный газ для производ
ства азотных удобрений приходится
покупать по 100 долларов за тыс. куб. м,
но, тем не менее, завод в Ионаве рабо
тает и производит продукцию.
Тревожно на фоне рассказа о бла
гополучном вступлении в ВТО стран
Балтии звучал комментарий Рафината
Яруллина: «Для Татарстана химическая
промышленность — это прежде всего
нефтехимия, для которой решающее
значение имеет цена на электроэнергию,
а не на газ. Если она повысится в 2–2,5
раза, это ляжет на плечи предприятий РТ
тяжким грузом». Как заметил Р. Ярул
лин, он не специалист по ВТО, но его
личное мнение — раздвинуть временные
рамки переходного периода или ото
двинуть вступление в ВТО необходимо
лет на десять.
Все участники круглого стола вспом
нили выступление мэра Москвы Юрия
Лужкова, который считает вступление в
ВТО скорее шагом политическим, чем
продиктованным экономической целе
сообразностью. И дискуссия стала осо
бенно бурной.
Николай Попов, коммерческий директор
ООО «Химические продукты», подчеркнул
неоднозначность положения произво
дителей химпрома. Так, на его вопрос к
лакокрасочникам об объемах экспорта
на рынки Европы и Америки, прозвучал
пессимистичный ответ — ноль. «О какой
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готовности к вступлению в ВТО можно
говорить, — резюмировал Н. Попов. —
Если открыть полностью доступ на рос
сийский рынок зарубежным ЛКМ, то
российские предприятия, производя
щие лакокрасочную продукцию, просто
перестанут существовать. Их продукция
не удовлетворяет международным тре
бованиям ни по качеству, ни по эколо
гии, то же самое ждет и производителей
пластмасс».
Большинство присутствующих со
шлись во мнении, что многие подотрали
химпрома функционируют только за
счет низкой стоимости энергоносителей
и других природных ресурсов.
Зам. генерального директора «Татнефте
химинвестХолдинга» Шамиль Губаев в сво
ем выступлении отметил необходимость
скорейшего проведения реконструкций
и модернизаций на тех производствах,
которые целесообразно сохранить в
условиях присоединения к ВТО. «Толь
ко это позволит хоть както повысить
конкурентоспособность выпускаемой
продукции», — подчеркнул он, ссылаясь
на положительный опыт Литвы. Ша
миль Губаев рассказал также о той под
готовительной работе, которая ведется в
РТ, о комплексной программе развития
нефтехимии республики. При этом за
метил, что звучавшее иногда в выступ
лениях сторонников ВТО сравнение
России с Китаем, по меньшей мере, не
корректно: экономика Китая накануне
присоединения к ВТО находилась в фазе
роста и разительно отличалась от сегод
няшней российской.

Нефтехимия
Успешную работу круглого стола «Про
изводство, потребление и переработка
низших альфаолефинов в России и

СНГ. Развитие этиленопотребляющих
производств. Комплекс мер по защите
производителей ввиду предстоящего
вступления в ВТО» обеспечили ведущие
Рафинат Яруллин, генеральный директор
«ТатнефтехиминвестХолдинга», и Валентин
Сазыкин, президент ассоциации «Синтез
каучук».
Специалисты с широким кругозором,
глубоко разбирающиеся в проблемах
отрасли, умеющие правильно расставить
акценты, сделали доклады, которые вы
звали интерес и живое обсуждение при
сутствовавших. Много говорилось на
круглом столе о перспективных направ
лениях переработки олефинов и поли
меров в готовые изделия, о дефиците
сырья, который препятствует развитию
нефтехимии.
В рамках круглого стола прошли
также презентации нескольких зару
бежных и российских компаний: Dow
Сhemical, De Dietrich Proctss Systems,
Альфа Лаваль, Degussa, KochGlitsch,
«Химические продукты» и др. Их бизнес
связан либо с производством оборудо
вания, либо с разработкой новых техно
логий в нефтехимии. Состоялась также
презентация программы по развитию
нефтехимической отрасли в Казахстане,
которая разрабатывается совместно с
компанией Shell.
Основная проблема, сдерживающая
развитие российской нефтехимии, —
нехватка этиленовых мощностей. Эта
мысль прошла красной нитью через вы
ступление Рафината Яруллина. Цифры,
как известно, красноречивее слов: ми
ровое производство этилена достигло в
2004 году 114 млн тонн, доля России в
этом объеме — 2 млн 100 тыс. тонн, что
составляет 1,84 % от мирового произ
водства. Больше всех этилена в России
производит «Нижнекамскнефтехим» —
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445 тыс. тонн. Все остальные заводы вы
пускают менее 350 тыс. тонн. При этом
за рубежом строят новые установки мощ
ностью не менее миллиона тонн в год
(Саудовская Аравия, Судан и др.). В Рос
сии же за последний год несколько рас
ширены мощности на «Ставролене», есть
планы по наращиванию мощностей в
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и «Сала
ватнефтеоргсинтез», но установки мало
мощные — в Татарстане годовая мощ
ность по этилену составит всего 300 млн
тонн.
Другой сырьевой продукт нефтехи
мии — пропилен — также в дефиците.
Наблюдается положительная динамика
в наращивании полипропиленовых
мощностей — «ЛукойлНефтехим» анон
сировал новый проект на «Ставролене».
Однако, по мнению Р. Яруллина, в перс
пективе новые пропиленовые мощности
целесообразно использовать для полу
чения оксида пропилена.
Компания Degussa разработала, по
мнению спикеров, революционную тех
нологию — окисления пропилена перо
ксидом водорода. РАН также этим зани
малась, но затем работы были приоста
новлены.
Есть проблемы и в области нефте
переработки, которые ведут к дефициту
бензола, катастрофически не хватает
сырья для производства каучуков: ди
винила, стирола и др. В России отсут
ствует производство хлоропренового
каучука: после распада СССР, произ
водство «Наирита» осталось в Армении.
Это далеко не полный перечень воп
росов, ставших предметом обсуждения
на круглом столе.
«Химический журнал» в течение года
намерен опубликовать серию аналити
ческих материалов по состоянию рынка
названных продуктов и не раз в публи
кациях будет поднимать острые проб

лемы нефтехимии.
Осуществление программы развития
нефтехимии Казахстана, которую пред
ставил советник при правительстве рес
публики Казахстан Валерий Передереев,
несмотря на то, что основным ее разра
ботчиком является Shell, возможно при
участии России. Казахстанские нефте
перерабатывающие заводы простаивают
уже несколько лет, в их запуске, как
подчеркнул В. Передереев, могут при
нять участие и российские специалисты.
На реализацию программы Казахстан
выделяет около 30 млрд долларов, про
грамма находится под личным контро
лем президента Нурсултана Назарбаева
и сотрудничество РТ с Казахстаном в
рамках реализации программы вполне
реально.
О программе развития нефтехимии
Казахстана также читайте в ближайших
номерах «Химического журнала».

Агрохимия
В работе круглого стола «Агрохимия
России и СНГ: интеграция в мировое
экономическое пространство. Факторы
риска, точки роста» участвовало около
пятидесяти производителей минераль
ных удобрений, представителей про
фильных министерств и ведомств, а
также сотрудников агроцентров России
и стран СНГ.
Несмотря на то, что подотрасль мине
ральных удобрений считается лидером
экономики стран СНГ как по темпам
роста, так и по уровню прибыли (го
довой валовый оборот только в России
составляет 160 млрд рублей), проблемы
имеются и здесь. Не секрет, что успехи
агрохимии вызваны конъюнктурными
факторами: рост цен на энергоносители
и природный газ на мировом рынке
существенно опережал их динамику на

рынках России и СНГ, поднялись цены
на сельскохозяйственную продукцию,
курсы национальных валют были от
носительно благоприятными.
Все участники круглого стола отме
чали, что эти факторы носят временный
характер, и важно не упустить момент,
максимально использовать сложившую
ся ситуацию. В своем докладе Борис Ле
вин, генеральный директор ЗАО «ФосАгро
АГ», подчеркнул, что для сохранения
конкурентных преимуществ, а именно
самодостаточности по ключевым видам
технологического сырья — природному
газу, фосфатным и калийным материа
лам, сере, необходимо сохранить статус
промышленно значимых природных
месторождений на перспективу — 20–25
лет. Поэтому в последние три года веду
щие отраслевые компании («ФосАгро»,
«ЕвроХим», «Акрон», «Уралкалий» и др.)
существенно увеличили инвестиции в
обновление основных фондов, что по
зволяет увеличивать единичные мощ
ности, снижать затраты основных видов
ресурсов и переходить на более эффек
тивные виды сырья.
Так, инвестиции «Акрона» в 2004 году
составили свыше 30 млн долларов. А
«ЕвроХим» из 220 млн долларов инвес
тиций, запланированных на 2005 год, 140
млн планирует направить в обновление
оборудования. Все эти мероприятия: мо
дернизации и реконструкции — позво
лят снизить расходные коэффициенты
как по сырью, в том числе и по при
родному газу, так и по энергии.
Другой, не менее важный вопрос для
агрохимиков — стимулирование внут
реннего спроса на продукцию. Развитие
дилерских сетей и освоение современ
ных методов работы с конечным потре
бителем (дистрибьюторских функций)
стали предметом бурного обсуждения.
С одной стороны агрохимия — одна
Развитию российского
рынка ЛКМ мешают
множество препятствий,
которые не преодолеть
на уровне отдельных
предприятий.
Участники круглого стола
обсудили перспективы
консолидации
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Вадим Канаев
(Государственный
таможенный комитет):
«Мы готовы
освободить
химические
предприятия
от уплаты пошлины
на ввозимое
оборудование, но
заявки от химических
предприятий к нам
практически
не поступают»

из подотраслей химпрома, восстановив
шая производство до уровня 1990 года, с
другой — подотрасль, имеющая самую
большую долю экспорта. Так, по калий
ным удобрениям она составляет свыше
90 %. Упреки сельхозпроизводителей аг
рохимикам в том, что они стимулируют
развитие сельского хозяйства зарубежья,
нельзя принимать однозначно. В 90х го
дах прошедшего столетия, когда внут
ренний рынок минеральных удобрений
находился в состоянии полной стаг
нации, агрохимики с большим трудом
пробились со своей продукцией на
внешние рынки, и сейчас добровольно, в
убыток себе, оставлять завоеванные по
зиции никто не желает.
Правда, в последний год спрос на
удобрения со стороны сельского хозяй
ства возрос. Во многом это обусловлено
работой, проводимой созданными сами
ми же химиками — в основном круп
ными холдингами — агрохимическими
центрами. В 2005 году потребность в ми
неральных удобрениях на внутреннем
рынке, особенно в комплексных, ожи
дается более высокой по сравнению с
прошедшим годом. Начало текущего года
подтвердило наметившуюся тенденцию:
рост поставок NPKудобрений только
предприятиями «ФосАгро» в I квартале
текущего года составил 30 %.
Имеющийся производственный по
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тенциал компаний позволяет в короткие
сроки изменить инерционный сценарий
развития ситуации в сельском хозяйстве
в области использования средств хими
зации и увеличить дозы внесения макро
элементов с текущих 19 кг действующего
вещества на гектар до 50–60 кг. Для до
стижения указанных целей российские
отраслевые производители должны уве
личить объем поставок с текущих 1,5 до
3,5 млн тонн действующего вещества.

Отмечалось в выступлениях, что ди
намика увеличения спроса на минераль
ные удобрения на внутреннем рынке
открывает для российских компаний
производителей стратегические перспек
тивы устойчивого развития, ослабления
критической зависимости от нестабиль
ных мировых рынков. При вступлении
России в ВТО, помимо упрощения анти
демпинговых процедур для агрохими
ков, с изменением квот на экспорт зерна
изменится и внутренний рынок удоб
рений. По мнению Михаила Овчаренко,
на российский рынок необходимо по
ставлять до 4,5–5 млн тонн минеральный
удобрений.
Вновь и вновь обсуждение возвраща
лось к лоббированию интересов произ
водителей минеральных удобрений в
госструктурах. Это, как считают многие
участники круглого стола, необходимо
прежде всего, для увеличения потреб
ления агрохимической продукции на
внутреннем рынке. Так, для выпуска
азотных удобрений для нужд российских
сельхозпроизводителей необходим при
родный газ в объеме всего одного про
цента от добываемых «Газпромом» 750
млрд куб. м. «Неужели правительство не
может обязать газового монополиста
продать этот объем газа по более низким
ценам», — восклицали агрохимики.
Однако участвовавшие в обсуждении
представители Литвы заметили, что
такой подход не обеспечит стабильного
развития ни сельского хозяйства, да и
самой агрохимии, тем более после при
соединения России к ВТО. Только при
ход частного капитала в сельское хозяй
ство, только рыночный интерес собст
венника может способствовать росту
потребления минеральных удобрений на
внутреннем рынке, и задачей правитель
ства, а не агрохимиков, должно стать
создание эффективной агропромыш
ленной системы.

Вечерний торжественный прием проходил в усадьбе XIX века. Руководители компаний и представители
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Таможенные тарифы
Выступления во время круглого стола
«Таможенные тарифы, таможенная по
литика и налогообложение, правовая
поддержка отрасли. Импорт оборудова
ния» присутствующие оценили как вы
соко познавательные.
Вадим Канаев, директор Департамента
торговых ограничений Федеральной тамо
женной службы России, с трудом успевал
отвечать на вопросы производителей. А
вопросов было много. Как оформить
таможенные документы на снижение
пошлины для ввоза импортного обору
дования; что представляет собой струк
тура таможенных тарифов на хими
ческую продукцию; как формируются
таможенные пошлины на сложные удоб
рения; как правильно пользоваться меж
дународной товарной номенклатурой
для экспортноимпортной продукции;
почему так долго рассматриваются до
кументы предприятий в налоговых и
таможенных инстанциях? И это — дале
ко не полный перечень того, что волно
вало присутствующих.
Откровением для большинства про
изводственников была информации о
том, что в случае правильного оформле
ния документов на оборудование вполне
реален беспошлинный ввоз конкретной
установки, реактора или агрегата — пре
цеденты были. В. Канаев подчеркнул,
что представители других отраслей зна
чительно чаще обращаются в таможен
ные органы по такому поводу, в то время
как химики и не пытаются оформить до
кументы или оформляют их неправиль
но, включая перечень сопутствующих
материалов и несколько комплектов
запчастей. За год от предприятий хим
прома поступило только три заявки на
ввоз импортного оборудования. «Пред
ставителям химпрома нужно проявлять
большую активность», — подчеркнул

сотрудник таможни.
Для представителей СНГ самый
больной вопрос, обсуждаемый на этом
круглом столе — тарифы на транзитные
перевозки. Тарифы устанавливает пра
вительство, и часто имея геополитичес
кое преимущество, та или иная страна
использует их в качестве разменной мо
неты или орудия для отстаивания своих
интересов. При этом более всего стра
дают глубоко континентальные страны
(Казахстан, Узбекистан) и страны, име
ющие простаивающие мощности для
перевалки. Литовские участники сам
мита из компании Achema Group, вла
деющей уникальными терминалами по
перевалке удобрений в незамерзающем
порту Клайпеды, возлагают надежды на
то, что тарифные войны уйдут в прошлое
с присоединением России к ВТО.
А Владимир Юртеев, главный эксперт
департамента по работе с объединениями
предпринимателей РСПП РФ, подчеркнул,
что большую роль в лоббировании ин
тересов химпрома, в пересмотре тамо
женных пошлин и тарифов могли бы
сыграть ассоциации химиковпроиз
водителей, которые работают, на его
взгляд, недостаточно активно.

Повышение
инвестиционной
привлекательности
На круглом столе «Повышение инвес
тиционной привлекательности компа
нии. Системная интеграция и раскрытие
информации», который вел Тимур Аитов,
директор по развитию бизнеса компании
«РБК Софт», за дело взялись представи
тели довольно разных направлений. Так,
в роли спикеров выступали системные
интеграторы, представители информа
ционных порталов, эксперт общерос
сийского кадастра опасных веществ.

Представитель компании SAP Наталья
Панина сообщила участникам, что в хи
мической отрасли ситуация с современ
ными технологиями в организации
бизнеспроцессов плачевная: менее 20
предприятий и компаний имеют на се
годняшний день комплексную инфор
мационную систему.
Однако более важной проблемой при
этом является отсутствие методологии
управления, менеджмента как логично
организованной системы. Люди привык
ли работать с бумажками и в XXI веке не
понимают, что все начинается с плани
рования ресурса. Если вовремя осущест
влять планирование, и закупать нужно
будет меньше, и поставлять. И, наконец,
самое страшное — то, что руководством
предприятия данные проблемы не осо
знаются, и горы бумаг на столе, также
как очередь в приемной, представляются
предельно нормальным явлением.
Тем временем, охрана, промышленная
гигиена, безопасноть, хранение на скла
дах опасных материалов, учет уникаль
ных характеристик веществ и допусков,
режимы хранения, управление качест
вом по всей цепочке, стандартная отчет
ность — все эти направления архаичны
ми бумажными методами невозможно
ни координировать, ни тем более пред
ставлять инвесторам.
Представитель Oracle, Борис Хмельниц
кий, подчеркнул в своем выступлении,
что гигантское отставание в уровне ин
формационной обеспеченности и конт
роля, которое демонстрирует химичес
кий сектор по сравнению с нефтянкой и
металлургией, не в последнюю очередь
связано с тем, что химическое произ
водство имеет в сотни раз более сложную
структуру, нежели «охваченные» ранее
отрасли, и системные интеграторы сами
зачастую не имеют специализированных
решений именно для этой отрасли.
Эксперт подчеркнул, что общепринятая

органов государственной власти приняли участие в концертной и конкурсной программе, а также в лотерее
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практика предоставления годовых отче
тов происходит от невозможности полу
чать оперативные данные, что постоянно,
ежедневно, снижает управляемость ком
пании и возможность работать на поло
жительную динамику, не говоря уже об
инвестициях. «Разговариваем мы две не
дели назад с директорами двух крупных
компаний. Один сообщает, что у него
есть заверенная аудитором отчетность за
полгода. А у второго есть отчет за прош
лый год, потому что условия работы с
аудитором такие, что он предоставляет
данные раз в год. Как вы думаете, что
сказал второму производителю инвес
тор? — „Подождите до конца года, а я
думаю, что за это время я найду другие
проекты для вложения денег“».
Борис Курляндский, представитель рос
сийского регистра опасных химических ве
ществ, членкорреспондент Российской
академии наук, начал с экскурса в литера
туру и советскую историю. «Обращаясь к
своему опыту и возрасту, я вспоминаю,
что голубая мечта бравого солдата Швей
ка — поиметь такую машинку, куда с
одной стороны всовывают визжащую
свинью, а с другой выскакивают сосиски
с капустой, наверное, так и должно быть.
Но хочу сказать, что мы живем в опре
деленной реальности, мы живем в стране
с совершенно четким, узнаваемым уров
нем развития химической прмышленно
сти. Вспоминаю первую экологическую
аварию, которая случилась в Волгограде
на 5м ящике. Тогда многие пострадали
и невинно даже, но когда я с большой
комиссией поехал проверять послед
ствия выполнения решений ЦК КПСС и
Совета министров по ликвидации по
следствий, ситуация была приблизи
тельно такая: выполнение объемов по
строительству и вводу основных мощно
стей — 75–90 %, а по природоохранным
и зравоохранным сооружением — от 3 до
17 %. И к сожалению, эта тенденция
сохраняется по сей день».
Сделав обзор имеющихся в мире со
глашений, конвенций, классификаций и
систем по учету опасных веществ, а также
описав сложную ситуацию в отечествен
ной промышленности, Борис Курлянд
ский обратил внимание аудитории на
противоречие, скрытое в мировой систе
ме создания и поддержания химической
безопасности: «Борются две совершенно
четкие линии в экологической войне.
Первая линия — благородная, направ
ленная на изменение окружающей среды
в лучшую сторону, а вторая — четко обо
значенная лоббистская линия, коммер
ческая, которая пытается использовать
охрану окружающей среды как инстру
мент давления на промышленность,
особенно для давления со стороны раз
витых стран на развивающиеся страны и
страны с экономикой переходного пе
риода, к числу которых по различным
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Петр Голицын (BASF):
«Россия, как и любой
рынок, имеет свои
особенности, и
западной компании
достаточно их изучить,
чтобы начать успешно
здесь работать.
Считаю, что время
выхода на рынки
России и СНГ
для большинства
мировых компаний
уже настало»

международным документам относятся
страны бывшего Союза».
Говоря о работе ВТО и требованиях,
которые предъявляются этой организа
цией к опасным веществам, Б. Курлянд
ский отметил забавный момент: оцени
вая риски, ВТО выносит совершенно
безпрецедентные решения в отношении
некоторых продуктов, в соответствии с
которым соглашается считать преобла
дающие общественное мнение, даже при
отсутсвии медикобиологического под
тверждения, достаточным аргументом,
чтобы считать вещество опасным. И это
решение записано в судах и торговых ре
гистрах. И этот пример демонстрирует,
что общение с ВТО, отстаивание прав
сектора экономики страны, — станет
сложнейшей задачей. Для специалистов
по инвестициям очевидным является
факт, что изучение нормативов и сами
нормативы — критический участок рен
табельности системы, идет ли речь о
предприятии или целой экономике.
«Если сегодня мы вступим в ВТО, то у
вас, уважаемые господа, не останется
иного способа сопротивления, как ис
пользовать нетарифное регулирование.
А что такое нетарифное регулирование?
Это наши санитарные и гигиенические
нормативы. При помощи именно этих
показателей можно пытаться противо
постоять давлению новой среды под

названием ВТО», — завершил свое вы
ступление членкорреспондент РАН.

Совместные предприятия
Круглый стол «Создание и функцио
нирование СП на территории РФ. Учас
тие иностранного капитала. Опыт про
движения иностранных компаний на
рынках СНГ» прошел под руководством
Петра Голицына, директора российского
представительства BASF, и Катерины Крае
вой, директора RCC Group.
В работе стола приняли участие ди
ректора известных в России компаний,
имеющих успешный опыт создания СП
и других форм предприятий с ино
странным участием.
Галина Дударева, директор лондонской
FireStop Chemicals, поделилась опытом
реализации на базе Волгоградского хим
прома проекта по выпуску антипиренов.
Английская компания относится к типу
«текнолоджи». «Мы по сути осуществля
ем связь между изобретателями, разви
ваем до уровня рыночного продукта
идеи, рожденные разными источника
ми, анализируем, есть ли на них спрос,
затем собираем инвестиции, разрабаты
ваем промышленные способы произ
водства, строим промышленные линии
и, наконец, продаем продукт», — оха
рактеризовала свой бизнес Галина Дуда
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рева. Проект по выпуску антипиренов в
скором времени будет масштабирован,
еще одно производство планируется за
пустить в Индии. Компанией создано
несколько фирм в разных странах, но
наиболее крупными своими проектами
Fire Stop считает именно антипирены
двух видов, для ткани и пластика.
В России совместная продукция
«Волгоградского химпрома» и FireStop
пока не востребована, поскольку массо
вое потребление данного химиката свя
зано с наличием в стране законодатель
ства, обязывающего производителей в
целях обеспечения безопасности вносить
практически во все материалы вещества,
препятствующие распространению огня.
Поэтому продукция данного предприятия
целиком экспортируется на растущие
западные рынки. Примечательно, что для
реализации проекта в Волгограде были
привлечены средства ЕБРР и Между
народного научнотехнического центра,
финансируемого конгрессом США, за
нятого программой нераспространения
оружия и осуществляющего помощь
странам и компаниям соцлагеря в кон
версии, переводе военных производств
на «мирные» технологии.
Юрий Черняев, специальный представи
тель компании Degussa в странах Восточной
Европы, рассказал о двух пока небольших
СП своей компании — на Урале и в По
дольске. «Главное, что Degussa приняла
решение о полномасштабном выходе на
российский рынок, и в скором времени я
надеюсь рассказать участникам очеред
ного саммита о новых проектах», — со
общил собравшимся Юрий Черняев.
Михаил Баранов, директор компании
«Никохим», сообщил присутствующим о
проекте переработки ПВХ, реализо
ванном совместно с Solvay в Твери, при
выходе на проектную мощность на ко
тором будет выпускаться 30 тысяч тонн
продукции на сумму около 45 млн дол
ларов в год. После того, как достигнуты
финансовые договоренности между парт
нерами, определены правовые гарантии
и поставлены технологии, наиболее
серьезной проблемой представляется
маркетинг. «Мы переименовали отдел
сбыта в отдел маркетинга, но он как был,
так и остался отделом сбыта», — заявил
Михаил Баранов. Такие сущности, как
логистика, концепция работы с клиен
том, организация контроля качества —
остаются для российских специалистов
непостижимыми, и это важнейшая при
чина, по которой тормозится работа и
создание СП в России.
Что касается макроэкономических
причин, то первая из них в том, в России
не создана среда для долговременных
проектов. В России невозможно возгла
вить головную компанию совместного
предприятия, вообще нет представления
о таком виде экономической сделки.
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Юрий Черняев
(Degussa):
«Бизнес компании
Degussa в России
во многом связан
с появлением
на местном рынке
наших европейских
клиентов и партнеров.
Кроме того, в России
уже действуют два
совместных
предприятия с нашим
участием»

Невозможно заключение долгосрочных
контрактов, а если нет контракта, кото
рый считается перспективным и обес
печит сбыт на 3 года, а лучше 5 лет, то
инвестор и иностранный участник в
проект не пойдет. «В России кроме ком
пании „Газпром“ никто не имеет такой
практики и не сможет дать таких гаран
тий», — с сожалением резюмировал гла
ва «Никохима».
Петр Голицын, глава BASF в России,
рассказал о региональном и нишевом
подходе, которые одновременно исполь
зуются в компании BASF при работе на
иностранных рынках, а также сделал
краткий обзор инвестиционных проек
тов своей компании в России. Гн Голи
цын обратил внимание на высокую по
купательскую способность населения
как главный фактор, определяющий раз
витие промышленного производства, в
особенности химического, и особо под
черкнул, что по прогнозам аналитиков
гигантский рост прослойки среднего
класса (людей с заработком 10 000 дол
ларов в месяц) ожидается через несколь
ко лет в Китае. Предположительно, по
этому параметру Китай опередит Гер
манию. Вот что беспокоит западный
рынок. Тем временем, России нужно
решать свои проблемы.
Подводя итог выступлениям участ
ников круглого стола, Петр Голицын пе
речислил основные проблемы и ключе
вые задачи, стоящие перед партнерами в
инвестиционных проектах в России:
■ Регулярное и беспрепятственное обес
печение инвесторов информацией —
статистической, маркетинговой.
■ Моментальный контакт с местной
администрацией и официальная под

держка инвестирующих компаний.
Создание компанией, претендующей
на инвестиции, двойного бизнес
плана — собственного и от «большой
пятерки» — для Запада.
■ Для западных компаний в России —
обязательное привлечение местных
партнеров.
■ Приоритетное направление — на
значение управленческого персонала
с современными подходами к орга
низации производства.
«По данным одной солидной евро
пейской компании, которой был про
веден опрос 200 крупных бизнесменов,
80 % из них оценивали бизнес в России
как опасный до того, как попали в Рос
сию, и лишь 40 % сохранили свое мнение
после начала работы здесь. И ситуация с
каждым годом становится все лучше, что
заставляет нас верить в успех нашего
общего дела», — резюмировал Петр Го
лицын.
■

Поддержку решениям саммита вы
разили РСХ, РСПП, ТПП РФ, прави
тельство Москвы. Участниками саммита
принято решение передать итоговые до
кументы в правительство и Государст
венную думу, с тем чтобы корректиро
вать экономическую политику в отно
шении химического комплекса страны.
О результатах взаимодействия с органа
ми государственной власти будут инфор
мировать официальный сайт саммита
www.chemsummit.ru, «Химический жур
нал», www.rccnews.ru и другие отрасле
вые издания. ■
Публикация материалов II Московского
международного химического саммита будет
продолжена в последующих номерах журнала.
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