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ассортимент отечественной химической продукции при
разработке национальных стандартов, чтобы эта продукция была востребована.
Ученый также подчеркнул, что времени на решение
перечисленных задач осталось совсем немного. Вступление России в ВТО резко уменьшит возможности государства оказывать поддержку отрасли, поэтому принять
стратегию и оказать возможную господдержку необходимо сейчас. «Эффективность и жизнеспособность любой отрасли в условиях ВТО зависит от конкурентоспособности. Если мы сейчас технически не перевооружимся, то повышение цен на природный газ, на электроэнергию, транспорт уже в 2007–2008 годах приведет к потере конкурентоспособности в первую очередь материалоемкой и энергоемкой продукции»,— считает глава
ОАО НИИТЭХИМ.

ЧТО ДАЛЬШЕ В Российском союзе химиков, объе-

ИТАР-ТАСС

ПОСЛЕ РАСПАДА СССР В РОССИИ НЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО НИ ОДНОГО НОВОГО ХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРОДУКЦИЯ ЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ ЗАВОДОВ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ СООТВЕТСТВУЕТ
СТАНДАРТАМ 15-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

ложениями о мерах господдержки конкретного проекта.
Если его предложения будут соответствовать государственным интересам, в общем виде изложенным в стратегии, то будет приниматься решение».
При этом господин Васильев согласен с тем, что стратегия призвана свести к минимуму риски инвестора в капиталоемкой и рискованной химической отрасли. Однако, по его мнению, в рыночных условиях государство не
должно брать на себя ответственность за принятие решений о территориальном размещении крупных химических
производств, бизнес гораздо лучше оценивает эффективность размещения производства в том или ином месте,
обеспечивающем близость источников сырья, транспортной инфраструктуры или потребителя. Кроме того, по словам эксперта, мерами господдержки отдельных проектов
все равно не удастся решить проблемы отрасли, завязанной на потребителей и сырье. В районах с падающей добычей нефти и газа дефицит сырья уже сегодня ограничивает развитие химической промышленности.
Тормозящим фактором является и низкий спрос на отдельные виды продукции. Например, потребителем минеральных удобрений является сельское хозяйство, сегодня
оно практически не покупает удобрения. Пока цены на газ
низкие, российские удобрения конкурентоспособны на мировом рынке, но к 2011 году, когда цены на газ станут равновесными, без расширения внутреннего рынка подотрасль может испытать проблемы. Аналогичная ситуация,
по словам руководителя ОАО НИИТЭХИМ, сложилась с
производством химических волокон, спрос на которые
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связан с развитием текстильной промышленности. Конкуренция в легпроме очень высока, поэтому инвесторы не решаются вкладывать деньги в производство химволокон.
По мнению эксперта, для повышения спроса на химическую продукцию нужно решать не отдельные проблемы отрасли, а системные проблемы экономики в целом.
Одним из путей такого решения является поддержка фундаментальной и прикладной науки, воспроизводство научных кадров. «Без воссоздания научного потенциала, без
создания серьезных инжиниринговых фирм, без наличия
собственных отечественных прорывных технологий мы
не решим проблему конкурентоспособности»,— полагает
глава института.

ЧТО ПРОСИТЬ У ГОСУДАРСТВА После того как проект стратегии в декабре прошлого года был отправлен на доработку, работа над ним проходит в закрытом режиме. Не совсем ясно даже, какие претензии были
предъявлены к документу. В Минпромэнерго BG сообщили, что рассмотрение проекта стратегии перенесено на
июнь 2007 года «в связи с необходимостью анализа того влияния, которое окажет на производство химической
продукции решение правительства 30 ноября 2006 года
по изменению цен на природный газ и поэтапному увеличению доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым ценам». Результаты этого анализа должны быть
учтены в стратегии.
Исполнительный директор РСХ Игорь Кукушкин сообщил BG, что еще одним направлением доработки проекта

станет увязка планов по расширению химического производства с источниками сырья. В стратегию должны войти
вопросы территориального размещения новых химических производств, увязанных с перспективными сырьевыми районами. Расширение производства на действующих
площадках, предусмотренное стратегией, может быть ограничено дефицитом сырья.
Но главную проблему, с которой разработчики, похоже, столкнулись в правительстве, сформулировал глава
ОАО НИИТЭХИМ. «Необходимо согласовать интересы
собственников, государства и регионов, а также предложить возможные формы господдержки, чтобы нам было
что ответить на вопрос в правительстве, а что вам, собственно, нужно, зачем пришли» — так поясняет ситуацию
разработчик документа.
Пока на этот вопрос у господина Васильева ответа
нет. «Ну как зачем? Ну, мы сформулируем там что нужно. Пока рано говорить. Сами думаем»,— заявил он BG,
отметив, что принципиальные предложения давно сформулированы: поддержка инновационных проектов, снижение пошлин на ввозимое оборудование, в ряде случаев на дефицитное сырье, снижение экспортных пошлин
на продукцию. Отдельной проблемой, по словам эксперта, является также увязка интересов химпрома с нормами технического регулирования: «Надо пересматривать
ГОСТы и СНиПы, у нас строить химпроизводство на 20%
дороже, чем в Китае. Например, там от склада до цеха
должно быть 50 метров, у нас — 200. А это коммуникации и т. д.». По словам эксперта, нужно также учесть

ЧТО ТАКОЕ РСХ
Российский союз химиков
(РСХ) — некоммерческое
объединение, учредителями
которого выступили более 70
крупнейших предприятий химического комплекса, отраслевых научно-исследовательских, проектных и учебных институтов, союзов и ассоциаций
химической направленности.
Членами союза являются:
объединение «Росхимнефть»,
«Стеклопластик», ЗАО «ЛУ-

ными властями. Союз оказывает предприятиям организационную, научно-техническую,
информационную и правовую
поддержку, содействует привлечению инвестиций в отрасль
и способствует выработке стратегии и тактики действий членов Союза на внутреннем и мировом рынках.
Представляя интересы своих
членов, РСХ сотрудничает с государственными органами по
вопросам реорганизации хими-
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КОЙЛ-Нефтехим», холдинги
«Фосагро», МХК «Еврохим»,
ОАО «СИБУР Холдинг», Ассоциации «Синтезкаучук», «Эластотехника», институты НИИТЭХИМ, ГИПРОХИМ, ВНИПИнефть и другие.
Основными целями деятельности союза, согласно уставу, являются определение и защита
общих интересов членов союза
перед отечественными и иностранными государственными
органами управления и мест-

ческой отрасли, регулирования цен на продукцию естественных монополий, развития
внешнеэкономической деятельности, выступает с рекомендациями по регулированию
таможенных пошлин. Представители Российского союза химиков принимают участие в
международных конференциях IFA, FMB, Европейской федерации медицинской химии,
Всемирного хлорного совета,
в международной специализи-

диняющем десятки химических компаний, заявили, что
бизнес крайне заинтересован в принятии стратегии, несмотря на то что она не предусматривает конкретных путей
решения проблем отрасли. По мнению исполнительного
директора РСХ Игоря Кукушкина, принятие стратегии станет «огромным шагом вперед». Затем уже на базе утвержденной стратегии можно будет прорабатывать конкретные
способы решения стоящих перед отраслью задач — начиная от территориального размещения производств до таможенной и тарифной политики. Но это дело будущего, сегодня же, по мнению представителя РСХ, и государству,
и бизнесу необходимо сосредоточиться на решении проблем, связанных с интеграцией в мировую экономику,
вступлением в ВТО и введением новых правил торговли
химической продукцией в Европе.
В РСХ напомнили, что международная программа RC
(Responsible Care — «Ответственная забота»), в которую
Россия должна войти осенью 2007 года, предполагает не
только соблюдение национальных стандартов, но и стремление к высшим международным стандартам в области
охраны труда, техники безопасности, экологии. Программа предусматривает также большую прозрачность химических компаний. С необходимостью введения международных стандартов корпоративного управления уже сегодня столкнулись многие российские компании, планирующие в будущем выход на IPO.
Если вступление в ВТО, по словам эксперта, не должно отразиться на отечественном химпроме, так как российский рынок является открытым и не защищен никакими заградительными мерами, то невнимание к новым европейским правилам торговли химпродукцией уже в будущем году может привести к закрытию европейского
рынка для российских компаний. Новое законодательство REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of
Chemicals) предусматривает ужесточение порядка регистрации ввозимой в ЕС химической продукции в зависимости от объема импорта. При ввозе более 1000 тонн вещества в год придется указывать многие параметры, которые сегодня не изучены.
По словам господина Кукушкина, сегодня этой проблеме уделяется недостаточно внимания — министерства занимаются этим на уровне ведомств, единая государственная политика отсутствует. Между тем, по его
словам, отрасль сегодня как никогда нуждается в активной политике государства, «направленной на защиту интересов российских предприятий на международной
арене». Впрочем, с момента составления первого варианта стратегии слишком многое изменилось, не исключено, что в изменившихся планах компаний новые вызовы к отрасли уже учитываются. И будет ли им адекватен новый вариант стратегии, покажет лишь его обсуждение в июле на правительстве, а возможно, только его
реализация. ■
рованной выставке «К» (организатор — Мессе Дюссельдорф). Российский союз химиков является членом Российского союза промышленников
и предпринимателей, Торговопромышленной палаты, Российского союза товаропроизводителей, Всероссийского общества качества.

