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29 октября в ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция
«Полимерная индустрия: импортозамещение и инвестиции в условиях санкций». Крупнейшие игроки полимерного рынка России представили свой взгляд на ситуацию
в полимерной индустрии в преддверии форума «Полимеры России».
Председатель совета директоров консультационной
группы CREON Energy Фарес Кильзие в ходе пресс-конференции отметил: «Допускаю, что российская полимерная индустрия может выжить в условиях санкций со
стороны Соединенных Штатов Америки, но в условиях западно-европейских санкций она не сможет эффективно
развиваться ввиду взаимной импортозависимости по
финансированию проектов, оборудованию, сырью и отчасти по рынкам. Поэтому все дипломатические усилия
надо направить на снятие противоречий и возврат нормальных торговых отношений с Западной Европой и в
первую очередь с Германией».
Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский
в своем сообщении указал на проблемы рынка переработчиков, которыми являются: сырьевая зависимость от
импорта, высокая стоимость базовых полимеров, непродуманная таможенно-тарифная политика, отсутствие нормативно-технического регулирования. По его словам,
полимерные трубы для инфраструктуры в России – это
идеальный образец импортозамещения: за последние
10 лет отечественные производители заместили 95–97%
импортных труб для инфраструктуры (сетей водо-газотеплоснабжения и водоотведения), причем с использованием самых современных технологий. «В середине 90-х
полиэтиленовые трубы импортировались, а сегодня мы
экспортируем продукцию собственного производства не
только в страны СНГ, но и в страны ЕС, это наши технологии, которые мы разрабатываем самостоятельно, по некоторым позициям они даже более современны, чем в
Европе. На данный момент в работе программы по импортозамещению электрофузионных фитингов, комплектующих, запорно-регулирующей арматуры, что дает
возможность существенно расширить номенклатуру и
продавать не просто трубу, а трубные системы», – сказал
М. Гориловский.
Трубная отрасль – импортозависимая. Дефицит сырья
– полиэтилена трубных марок – в странах Таможенного
союза составляет около 60%. Кроме того, общеизвестно,
что создание производства в России обходится значительно дороже, чем за рубежом.
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Таможенно-тарифная политика в отношении полиэтилена и полипропилена должна строиться исходя из того,
что это сырье, а не конечный продукт. Чем дешевле достается сырье переработчику, тем больше создается добавленной стоимости внутри страны, тем выше
возможности импортозамещения и экспортный потенциал у отрасли, тем больше создается рабочих мест, тем
больше налогов платится в стране.
Окончательное решение Коллегии ЕЭК об отмене обнуления ввозных пошлин на «черные» трубные марки,
которое было принято в последнем октябрьском постановлении, серьезно отразится на модернизации сетей,
износ которых составляет более 65%. Его следствием
будет повышение аварийности и увеличение нагрузки
на потребителей в существующих условиях недостаточности средств на ремонт и модернизацию сетей.
Положение нефте-газохимии тоже катастрофическое,
отметил М. Гориловский. Отрасли нужны, как воздух, долгосрочные инвестиции, поддержанные государством
через компенсацию процентной ставки, налоговые
льготы и пр. Тогда наши производители сырья не будут отчаянно бороться в рамках таможенно-тарифной политики, вынужденно задирая цены внутреннего рынка до
верхней планки.
М. Гориловский подчеркнул, что для развития трубной
отрасли необходимо инвестировать прежде всего в объекты социальной инфраструктуры – дороги, стадионы,
больницы, ЖКХ, причем эти объекты должны строиться
на основе государственно-частного партнерства, поскольку никаких государственных средств на это не хватит. В условиях стагнации реализация проектов по
строительству дорог, мостов, сетей, объектов социальной
инфраструктуры может придать ускорение развитию многих перерабатывающих отраслей.
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